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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  
В педагогической теории и практике в настоящее время происходят 

существенные изменения. В системе дошкольного, начального, общего и 
профессионального образования происходит смена образовательной пара-
дигмы, а именно, содержание образования обогащается акцентом на ин-
дивидуализацию образовательных программ для обучающихся в соответ-
ствии с их индивидуальными потребностями и возможностями.  

Реализация образовательного процесса на разных ступенях образо-
вания в условиях федеральных государственных образовательных стан-
дартов предусматривает согласование уровня и содержания квалификации 
выпускников с требованиями региональных работодателей, которые вы-
ступают источниками информации о потребности и уровне квалификации 
выпускников определенных специальностей, и пожеланиями / потребно-
стями абитуриентов.  

Научиться конструировать эффективный образовательный процесс – 
насущная необходимость для современного педагога. Обучение и воспи-
тание может осуществляться в условиях различных образовательных ор-
ганизаций или интегрированного образования. При этом важно помнить, 
что учет педагогом средовых ресурсов сделает образовательный процесс 
комфортным; эмоционально насыщенным; аутентичным; расширяющим 
познавательные возможности воспитанников; стимулирующей различные 
виды активности; побуждающей к самостоятельности и творчеству.  

В современной образовательной организации педагог должен знать 
нормативно-правовые основы организации образовательного процесса, то 
есть все те документы, которые определяют содержание образования на 
разных ее ступенях: федеральный государственный образовательный 
стандарт, учебные планы, учебные программы, учебники, учебные посо-
бия, учебно-методические комплекты. Он должен как специалист, кото-
рому предстоит осуществлять проектирование своей деятельности и дея-
тельности учащихся знать: сущностные характеристики образовательного 
процесса; формы организации технологии и конструирования педагогиче-
ского процесса; уметь разрабатывать основную образовательную про-
грамму в образовательной организации, рабочую программу дисциплины; 
знать специфику и содержание процесса обучения; уметь конструировать 
учебно-содержательные материалы, формы контроля образовательного 
процесса и применять различные педагогические технологии в образова-
тельном процессе. 

Образовательный модуль «Конструирование и реализация образова-
тельных процессов» входит в базовую часть ОПОП Елабужского институ-
та КФУ в подготовке студентов по направлению 44.03.01 и 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование». Целью данного курса выступает формирова-



5 

ние представлений о целях, содержании, структуре, движущих силах, ви-
дах и организационных формах обучения. Особое внимание уделяется 
специфике современного процесса обучения, организуемого в соответ-
ствии с требованиями ФГОС в образовательных организациях, что опре-
деляет практикоориентированный характер образовательной деятельности 
студентов.  

Проблемы обучения рассматриваются в общепедагогическом плане, 
когда процесс обучения выступает как важная часть воспитания и разви-
тия личности. Все задания для самостоятельной работы нацелены на фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций, понимае-
мых как способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в области реализации образовательных про-
цессов. 

Задачи курса:  
- формирование представлений о современной ситуации в образо-

вании, предмете и задачах конструирования образовательного процесса, 
сущности процесса обучения, современных образовательных технологиях, 
методах и формах обучения;  

- знакомство с критериями выбора системы и методики обучения в 
зависимости от конкретных задач и особенностей педагогической ситуа-
ции;  

- - развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего педагога.  
Для более полного усвоения курса рекомендуется обратить особое 

внимание на классические и современные работы по дидактике как отече-
ственных, так и зарубежных авторов, выполнить задания для самостоя-
тельной работы, ответственно отнестись к выполнению заданий итогового 
теста.  

 
Тема 1. Педагогический процесс как система и целостное явление 

План лекции:  
1.1. Понятие о педагогической системе 
1.2. Общая характеристика системы образования.  
1.3. Обучение как способ организации педагогического процесса.  
1.4. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  
1.5. Виды обучения и их характеристика 
 
1.1. Понятие о педагогической системе 
Под системой в общем смысле понимают выделенное на основе 

определенных признаков упорядоченное множество взаимосвязанных 
элементов, объединенных общей целью функционирования и единством 
управления, и выступающее во взаимодействии со средой как целостное 
явление.  
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Признаки всякой системы: 
1. Всякая система состоит из взаимосвязанных элементов. 
2. Элементы составляют единое целое (еще Платон сказал: «Целое 

есть нечто большее, чем простая сумма частей»). 
3. Элементы составляют внутри системы некоторые подсистемы. 
4. Всякая система является подсистемой системы более высокого 

уровня. 
Во Вселенной каждый объект может быть рассмотрен как система. 

Выделяют системы природные (живой организм, кристалл, молекула), 
технические (автомобиль, компьютер) и социальные (общество, государ-
ство, финансовая система). Особую разновидность педагогических систем 
представляют педагогические системы. 

В педагогике также любой объект, независимо от своих масштабов, 
может быть представлен как система. Педагогическими системами явля-
ются: урок, школа, школьный класс, метод обучения, содержание образо-
вания, педагогическая деятельность, педагогический коллектив, педагоги-
ческая технология и т. д. Но некоторым объектам мы изначально припи-
сываем свойство системности. Так, мы говорим: «система образования», 
«воспитательная система школы», «система обучения» («дидактическая 
система»), «авторская педагогическая система». 

Наиболее масштабная педагогическая система — это система обра-
зования. Это один из основных социальных институтов общества, охваты-
вающий все образовательные учреждения и органы управления ими. 

Воспитательная система школы - это такой способ организации жиз-
недеятельности школы, который предполагает упорядоченность учебно-
воспитательного процесса в соответствии с принятой педагогической кон-
цепцией, идеей. 

Еще мы нередко говорим о педагогической системе того или иного 
педагога: педагогическая система Я.А. Коменского, И.Ф. Гербарта, К.Д. 
Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и т. д. Здесь мы имеем 
в виду авторскую педагогическую систему: ученый-педагог разработал 
определенную теорию и реализовал ее на практике (сам или через после-
дователей). Мы говорим, что ученый разработал педагогическую систему, 
если он изменил (по сравнению с традиционными, бывшими до него) все 
элементы системы: философию и цели воспитания, содержание образова-
ния, методику обучения, методику воспитания, организацию школьного 
дела, предъявил новые требования к деятельности и личности учителя, 
воспитателя. 

Структурные компоненты педагогической системы (выделены круп-
нейшим российским психологом Н.В. Кузьминой): 

1) цели обучения и воспитания (общие и частные цели образуют т. н. 
«древо целей»); 
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2) субъекты обучения и воспитания (педагоги, воспитанники, воспи-
тательный коллектив); 

3) объекты обучения и воспитания (те же — педагоги, воспитанники, 
воспитательный коллектив); 

4) осваиваемый опыт, т. е. содержание образования — знания, навы-
ки, умения, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-
ценностных отношений; 

5) педагогические средства (сюда относятся всевозможные методы, 
формы, материально-технические средства обучения и воспитания). 

Некоторые исследователи выделяют дополнительные компоненты 
педагогической системы: управление учебно-воспитательным процессом, 
результаты педагогической деятельности, образовательная среда, педаго-
гическая технология. Но нетрудно убедиться, что указанные компоненты 
— это производные от компонентов, выделенных Н.В. Кузьминой. 

Характерная особенность педагогических систем: управляющий 
субъект находится не вне системы, а внутри ее, поэтому педагогическая 
система имеет внутреннее управление, то есть является самоуправляемой. 

Педагогическая система обладает также некоторым запасом прочно-
сти (устойчивостью), благодаря чему она относительно независима (авто-
номна) от внешних влияний. Это значит, что внешние воздействия до 
определенной степени не вызывают существенных изменений в системе. 
Если же изменения (нововведения) превышают запас прочности, система 
разрушается, и на ее месте возникает новая система с другими свойства-
ми. 

Особой разновидностью педагогических систем являются педагоги-
ческие технологии. 

В общем смысле технология — это любая целенаправленная дея-
тельность, осуществляемая по определенным операциям, правилам, эта-
пам. В педагогике термин «технология» в самом общем смысле означает 
пути и средства достижения заданной цели обучения или воспитания. 

В своем развитии идея педагогической технологии прошла ряд эта-
пов. 

Первый этап связан с идеей Я.А. Коменского сделать обучение «тех-
ническим», то есть таким, чтобы все, чему учат, не могло не иметь успеха. 
Так была сформулирована важнейшая черта педагогической технологии – 
гарантированность результата. Механизм обучения, приводящий к запла-
нированным результатам, Я.А. Коменский назвал «дидактической маши-
ной». Для нее важно: определить цели; обозначить средства достижения 
этих целей; отыскать правила пользования этими средствами. Вырисовы-
вается своеобразный модуль, выступающий ядром любой педагогической 
технологии: цель – средства — правила их использования — результат. 
Но самого термина «педагогическая технология» Я.А. Коменский не упо-
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треблял. 
Второй этап. Термин «педагогическая технология» впервые появля-

ется в 20-е годы XX века в работах по педологии, основанных на трудах 
по рефлексологии (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский, С.Т. 
Шацкий). 

Зарождение идеи педагогической технологии связано также с дея-
тельностью А.С. Макаренко. В «Педагогической поэме» он писал, что 
«наше педагогическое производство никогда не строилось по технологи-
ческой логике, а всегда по логике моральной проповеди». Он считал, что 
именно поэтому у нас просто отсутствуют все важные отделы педагогиче-
ского производства: технологический процесс, учет операций, конструк-
торская работа, применение конструкторов и приспособлений, нормиро-
вание, контроль, допуски и браковка. 

В это же время распространилось и другое понятие — «педагогиче-
ская техника», которая в «Педагогической энциклопедии» 30-х годов была 
определена как «совокупность приемов и средств, направленных на чет-
кую и эффективную организацию учебных занятий». К педагогической же 
технологии в 30-е годы было отнесено умение оперировать учебным и ла-
бораторным оборудованием, использовать наглядные пособия, техниче-
ских средств обучения. Данный подход к толкованию педагогической 
технологии получил наибольшее распространение в США, где впервые 
стали использоваться аудио-визуальные средства обучения (магнитофон, 
кино, радио, машины-тренажеры). 

Так, в Индианском университете США в 30-е гг. были прочитаны 
студентам курсы по педагогическим технологиям. В 1946 г. в том же вузе 
был введен план аудиовизуального образования (автор плана — Л. Лар-
сон). 

Третий этап. В середине 50-х годов XX в. возникает особый «техно-
логический» подход к построению самого процесса обучения. Педагоги-
ческие технологии признаны профессиональной категорией. В 1954 г. 
Б.Ф. Скиннер обосновал концепцию программированного обучения, бази-
рующуюся на идее «оперантного», подкрепляемого научения по схеме 
«стимул – реакция». Суть данного подхода заключается в идее полной 
управляемости работой ученика. 

Модель программированного обучения Скиннера предлагала учите-
лю линейную технологию пооперационного обучения (тема — шаги — 
кадры), в которой предусмотрена обратная связь, то есть немедленный 
контроль правильности реализации каждого задания и возврат к преды-
дущему агу в случае ошибки. 

В 1961 г. последователь Скиннера Д. Финн предложил новый тер-
мин: «обучающая технология». Он организовал в университете Южной 
Калифорнии отделение с одноименным названием. 
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В 1958 г. технологию Скиннера — Финна усовершенствовал Н.А. 
Кроудер, предложивший разветвленную схему программированного обу-
чения с множественным выбором ответов из ряда предложенных и соот-
ветствующей обратной связью в зависимости от степени правильности от-
вета. Таким образом, обучающая технология стала адаптивной. 

Продолжавшаяся в течение 60-х гг. борьба «скиннерианцев» и «кро-
удерианцев» закончилась компромиссом. В результате появилась комби-
нированная технология программированного обучения, сочетающая семы 
линейной и разветвленной технологий. 

В середине 60-х гг. содержание понятия «педагогическая техноло-
гия» подвергалось широкому обсуждению в педагогической печати за ру-
бежом и на международных конференциях, где были определены два 
направления его толкования в зависимости от уровня и результатов иссле-
дований в данной области в различных странах. Сторонники первого про-
должали связывать технологии с применением ТСО (technology in 
education). 

Данного подхода долго придерживались и в СССР, хотя понятие 
«технология» в СССР в те времена не употреблялось по идеологическим 
соображениям. В 1965 г. при АПН СССР был организован НИИ школьно-
го оборудования и ТСО. В соглашении, заключенном с ЮНЕСКО и Про-
граммой развития ООН, была определена основная задача этого центра – 
изготовление новых современных материалов по технологии обучения и 
создании системы подготовки специалистов, развитие необходимых науч-
ных исследований. 

Представители второго направления главное видели в том, чтобы 
повысить эффективность организации учебного процесса (technology of 
education) и преодолеть отставание педагогических идей от стремительно-
го развития техники. Таким образом, первое направление было обозначе-
но как «технические средства в обучении», второе, возникшее чуть позже, 
как «технология обучения» или «технология учебного процесса». 

Массовая разработка и внедрение технологий обучения в практику 
школы началось в 60—70-е гг. в Европе и США и связано с работами Б. 
Блума, Дж. Брунера, Г. Гейса, В. Каскарелли, Дж. Кэролла, Д. Хамблина. 
В советской педагогике анализ опыта зарубежных авторов обобщен в ис-
следованиях Т.А. Ильиной, М.В. Кларина. 

Итог данного этапа: признание ПТ объектом изучения и стремитель-
ный рост количества вузов, разрабатывающих собственные программы 
подготовки специалистов в области ПТ. В 1980 г. в США 788 факультетов 
готовили студентов по ПТ. 

Четвертый этап (80—90-е годы) связан с признанием ПТ отраслью 
теоретического знания в педагогике. Второй подход (technology of 
education) полностью возобладал. Проблема технологий стала одной из 
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наиболее обсуждаемых в педагогике. Посвященная ей научно-
педагогическая литература насчитывает сотни наименований. Однако 
единого понимания термина «педагогическая технология» ученые так и не 
достигли. Существуют десятки определений педагогической технологии, 
существенно отличающихся друг от друга. Приведем некоторые из них: 

- систематический метод планирования, применения и оценивания 
всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и 
технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения бо-
лее эффективной формы образования (глоссарий ЮНЕСКО); 

- специальный набор и компоновка форм, методов, приемов обуче-
ния, воспитательных средств; другими словами, организационно-
методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев);  

- проект определенной педагогической системы, реализуемой на 
практике (В.П. Беспалько);  

- научное обоснование характера педагогического воздействия на 
ребенка в процессе взаимодействия с ним, научно-педагогическое обосно-
вание системы профессиональных умений педагога, позволяющих осуще-
ствить тонкое прикосновение к личности ребенка (Н.Е. Щуркова). 

Итак, педагогическая технология — это последовательная, взаимо-
связанная система действий педагога и учащихся, направленных на до-
стижение диагностически поставленных педагогических целей (В.А. Сла-
стёнин). 

Помимо прочего, педагогическая технология — это также часть пе-
дагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и 
методы обучения и проектирующая педагогические процессы. 

В литературе иногда педагогическая технология употребляется как 
синоним педагогической системы. Но понятие системы шире технологии, 
и включает, в отличие от последней, и самих субъектов деятельности, и 
содержание этой деятельности. 

Можно сказать так: педагогическая технология — педагогическая 
система в динамике, в функциональном режиме. 

Понятие «методика» означает процедуру использования комплекса 
методов и приемов обучения и воспитания безотносительно к деятелю, их 
осуществляющему. Отличия педагогической технологии от методики обу-
чения или воспитания: 

1. Методика не требует от учителя предварительного проектирова-
ния, поскольку тема учителю хорошо знакома, он проводил урок по дан-
ной теме много раз. ПТ требует тщательной разработки каждого урока, 
каждой темы. 

2. В отличие от методики, ПТ может быть описана как цепочка педа-
гогических действий, операций (т. е. как алгоритм). 

3. В отличие от методики, ПТ предполагает разработку содержания и 
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способов организации деятельности не только педагога, но и воспитанни-
ков. 

4. В отличие от методики, ПТ разрабатывается на основе конкретной 
методологической (философской, психологической) концепции. 

5. В отличие от методики, ПТ требует диагностического целеобразо-
вания. В методике учитель формулирует цели через собственную деятель-
ность или через изучаемое содержание. В ПТ — через действия учащихся, 
являющиеся ожидаемым результатом урока или всей темы. 

6. Признак технологии — наличие оперативной обратной связи и 
коррекции процесса обучения (воспитания). Если в методике применяет-
ся, как правило, эпизодический контроль (учащиеся опрашиваются по 
разным вопросам в разные дни) и итоговый – в конце темы, что в ПТ — 
объективный систематический контроль качества образования + диагно-
стика развития личности каждого школьника по ходу образовательного 
процесса. Поэтому необходимой частью педагогической технологии яв-
ляются диагностические критерии, показатели и инструментарий измере-
ния результатов деятельности. 

7. ПТ, в отличие от методики, должна быть, с одной стороны, вос-
производима любым учителем, а с другой — должна гарантировать до-
стижение государственного образовательного стандарта всеми учениками. 
ПТ отличается от методики отсутствием многих «если» (если талантли-
вый учитель, если способные дети, хорошие родители…). 

Иногда методики входят в состав технологий, а иногда, наоборот те 
или иные технологии входят в состав методик обучения или воспитания. 

Методологические требования к разработке педагогической техно-
логии: 

а) концептуальность (опора на научные концепции); 
б) управляемость (диагностическое целеполагание, планирование и 

проектирование, варьирование средств); 
в) системность (логическая взаимосвязь частей и структурно-

содержательная целостность технологии, придающая ей заданные каче-
ства); 

г) воспроизводимость (возможность воспроизведения технологии 
другими учителями); 

д) эффективность (оптимальность временных и экономических за-
трат для достижения определенного стандарта). 

Как искусственная, специально в силу объективных законов разви-
тия общества организованная, педагогическая система находится под по-
стоянным «контролем» общества, т.е. той социальной системы, частью 
которой она является. Изменения педагогической системы, ее перестройка 
и адаптация находятся в зависимости от того, на какой или на какие эле-
менты в данный момент направлено воздействие общества: на укрепление 
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материальной базы, совершенствование содержания образования, заботу о 
материальном положении учителя и т.п. Причины многих неудачных по-
пыток совершенствования педагогических систем кроются в несистемном, 
локальном подходе к преобразованию ее элементов. 

Общество, формируя социальный заказ, строит и соответствующую 
ему систему образования как наиболее общую педагогическую систему. 
Она, в свою очередь, своими подсистемами имеет все социальные инсти-
туты, выполняющие образовательно-воспитательные функции и объеди-
няющиеся в систему образования. Ведущей подсистемой (системообразу-
ющей) в системе образования является общеобразовательная школа. Для 
эффективного функционирования педагогических систем, имеющих це-
лью воспитание подрастающего поколения, общество создает систему 
подготовки воспитателей, средние специальные и высшие педагогические 
учебные заведения как педагогические системы. Проявляя заботу об 
уровне профессиональной квалификации, общество создает разного уров-
ня педагогические системы профессиональной подготовки и повышения 
квалификации. 

Виды педагогических систем различаются назначением и, как след-
ствие, особенностями организации и функционирования. 

Так, в системе дошкольного воспитания основной является педаго-
гическая система «детский сад». Ее варианты — педагогическая система 
круглосуточных детских садов, садов для детей с ослабленным здоровьем 
и т.п. 

В системе общеобразовательной подготовки основой является педа-
гогическая система «школа» с вариантами в зависимости от режимов ра-
боты: традиционный, полуинтернатный (школы с продленным днем), ин-
тернатный (школа-интернат, детский дом, суворовские и нахимовские 
училища и т.п.). Вариантами педагогической системы «школа» являются 
альтернативные учебные заведения: гимназии, лицеи, колледжи и др. 

Аналогичные варианты педагогических систем могут быть просле-
жены в общей системе профессионального образования. К особым педаго-
гическим системам есть все основания отнести учреждения дополнитель-
ного образования (музыкальные, спортивные школы, станции юных нату-
ралистов, техников, туристов и т.п.). 

Реализация целей воспитания и образования называют педагогиче-
ским процессом. Педагогический процесс – это сложное и многоэтапное 
явление. На него действует широкий спектр социальных факторов: внеш-
них и внутренних, ситуативных и долговременных, объективных и субъ-
ективных. Педагогический процесс диалектично развивается и в нём про-
являются законы и закономерности различного уровня. На процесс влия-
ют общие законы развития общества: единства и борьбы противополож-
ностей, переход количественных изменений в качественные, отрицание 
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отрицания; а также закономерности общественного развития страны, 
формирования коллектива, микрогруппы и личности. Эти общие законо-
мерности проявляются во всех структурных элементах педагогического 
процесса, определяя общее направление его развития.  

Основными структурными элементами педагогического процесса 
являются:  

Педагоги – подготовленные в конкретных областях научных знаний 
специалисты, имеющие основательные теоретические знания по конкрет-
ной науке, широкий научный кругозор, высокую педагогическую культу-
ру и способные успешно решать задачи обучения и воспитания учащихся;  

Учащиеся;  
Содержание обучения и воспитания учащихся – включает различные 

виды получаемых знаний, умений и навыков, которые отражены в плане 
подготовки учащихся, в тематических программах и планах изучения 
учебных дисциплин, в учебниках и различных учебных пособиях;  

Технология обучения и воспитания учащихся, включающая методи-
ку, организацию и управление педагогическим процессом – система педа-
гогических процедур, определяющих выбор и реализацию различных 
форм и способов подготовки учащихся, средства управления учебным 
процессом, расписание занятий;  

Система целей обучения и воспитания учащихся и планируемых ре-
зультатов обучения и воспитания;  

Педагогическая среда как совокупность условий, в которых протека-
ет педагогический процесс. Под условиями обычно понимается совокуп-
ность факторов, влияющих на педагогический процесс, ускоряющих или 
тормозящих его развитие. К ним относят, например, профессиональную 
компетентность педагогов, их педагогическую культуру и т.д.  

Таким образом, педагогический процесс представляет собой целена-
правленное и управляемое взаимодействие педагогов и учащихся на осно-
ве единства всех компонентов этого процесса, обеспечивающее эффек-
тивное обучение и воспитание учащихся за конкретный период подготов-
ки в учебном заведении.  

1.2. Общая характеристика системы образования.  
Любое общество вне зависимости от его государственного устрой-

ства наряду с функциями производства и воспроизводства для обеспече-
ния прогрессивного развития реализует и функцию образования своих 
членов. С этой целью оно создает образовательную систему, т.е. комплекс 
институтов образования. 

Основным типом института образования являются образовательные 
учреждения, обеспечивающие содержание воспитания и обучения и (или) 
реализующие одну или несколько образовательных программ. По своим 
организационно-правовым формам образовательные учреждения могут 
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быть государственными, муниципальными, негосударственными (част-
ными, общественных и религиозных организаций). Однако действие зако-
нодательства в области образования распространяется на все образова-
тельные учреждения на территории того или иного государства независи-
мо от их организационно-правовых форм и подчиненности. 

В России к образовательным относятся учреждения следующих ти-
пов: дошкольные; общеобразовательные (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования); профессионального об-
разования (начального, среднего и высшего профессионального образова-
ния); специальные (коррекционные) для детей с отклонениями в развитии; 
учреждения дополнительного образования; учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; другие учреждения, осу-
ществляющие образовательный процесс. 

Дошкольные образовательные учреждения (детский сад, детские яс-
ли-сад, прогимназия, детский развивающий центр и др.) создаются в по-
мощь семье для воспитания детей от одного года до шести лет, охраны и 
укрепления их физического и психического здоровья, развития индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции недостатков развития. 
Воспитание и обучение, осуществляемые в дошкольных образовательных 
учреждениях, являются подготовительным этапом начального образова-
ния. 

Общеобразовательные учреждения представлены преимущественно 
государственными общеобразовательными школами, а также элитарными 
учреждениями — гимназиями, лицеями. Средняя общеобразовательная 
школа имеет три ступени: I ступень — начальная школа (3—4 года); II 
ступень — основная школа (5 лет); III ступень — средняя школа (2—3 го-
да). Ступени школы соответствуют трем основным этапам развития ре-
бенка: детство, отрочество, юность. 

Начальная школа призвана обеспечить становление личности ребен-
ка, целостное развитие ее способностей, формирование у школьника уме-
ния и желания учиться. В начальной школе учащиеся приобретают необ-
ходимые умения и навыки учебной деятельности, обучаются чтению, 
письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, куль-
турной речи и поведения, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. Учебные предметы на этой ступени школы имеют характер инте-
грированных курсов, которые закладывают первоначальные представле-
ния о природе, обществе, человеке и его труде. В начальной школе могут 
вводиться факультативные занятия по физическому, эстетическому и тру-
довому воспитанию, иностранным языкам и др. 

Основная школа закладывает прочный фундамент общеобразова-
тельной подготовки, необходимой выпускнику для продолжения образо-
вания, его полноценного включения в жизнь общества. Она обеспечивает 
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развитие личности учащегося, его склонностей, способности к социаль-
ному самоопределению, глубокое усвоение основ наук и формирование 
научного мировоззрения. 

Введение на этом этапе обучения дополнительных предметов по вы-
бору (помимо обязательных предметов, охватывающих 75 — 80 % учеб-
ного времени), факультативных курсов, системы внеклассных занятий 
направлено на более полное развитие склонностей и способностей уча-
щихся. Обучение в основной школе может осуществляться по разноуров-
невым программам. 

Основная школа является обязательной. Выпускники основной шко-
лы продолжают обучение в средней школе. Они также имеют право про-
должать образование в профессиональных учебных заведениях различно-
го типа и профиля с разными сроками обучения, в вечерних и заочных 
средних общеобразовательных школах. 

Средняя школа обеспечивает завершение общеобразовательной под-
готовки учащихся на основе широкой и глубокой дифференциации обуче-
ния, создает условия для наиболее полного учета интереса учащихся, ак-
тивного их включения в жизнь общества. С этой целью учебный план этой 
ступени включает наряду с обязательными предметы по выбору самого 
учащегося. Для стимулирования самообразовательной работы учащихся 
обязательная недельная нагрузка на третьей ступени школы существенно 
уменьшается по сравнению с предыдущей ступенью. 

Для более глубокой дифференциации совет школы может принять 
решение о введении в школе одного или нескольких профилей обучения 
(гуманитарный, физико-математический, химико-биологический, техни-
ческий, сельскохозяйственный, экономический и др.). Трудовая подготов-
ка строится с учетом избранного учащимися профиля обучения. 

Для обучающихся с отклонениями в развитии создаются специаль-
ные образовательные учреждения (классы, группы) коррекционного ха-
рактера, обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную 
адаптацию и интеграцию в общество. В такие образовательные учрежде-
ния дети и подростки направляются органами управления образованием 
только с согласия родителей (лиц; их заменяющих) по заключению психо-
лого-медико-педагогической консультации. 

Для подростков с общественно опасным, девиантным, поведением, 
достигших одиннадцатилетнего возраста, нуждающихся в особых услови-
ях воспитания и обучения и требующих специального педагогического 
подхода, создаются специальные учреждения, обеспечивающие их меди-
ко-социальную реабилитацию, образование и профессиональную подго-
товку. Направление учащихся в эти образовательные учреждения осу-
ществляется только по решению суда. 

Для граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых и исправи-
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тельно-трудовых учреждениях, администрацией этих учреждений и госу-
дарственными органами управления образованием создаются условия для 
получения основного общего и начального профессионального образова-
ния, профессиональной подготовки, а также самообразования. 

Реабилитация здоровья детей проводится в оздоровительных и сана-
торно-лесных школах. В целях подготовки детей к школе, где обучение 
ведется не на родном языке, а также детей, которые не воспитывались в 
дошкольных учреждениях, в школах открываются подготовительные 
классы. При необходимости для учащихся создаются интернаты (общежи-
тия) с соответствующим штатом, группы продленного и полного дня, 
комплектуемые на добровольных началах. 

Вечерние и заочные школы для работающей молодежи открываются 
преимущественно на базе школ третьей ступени. В этих школах учащиеся 
могут получить интересующее их профильно-дифференцированное сред-
нее образование или дополнить одну профильную образовательную под-
готовку другой. 

Профессиональные образовательные учреждения создаются для ре-
ализации профессиональных образовательных программ начального, 
среднего и высшего профессионального образования. Начальное профес-
сиональное образование имеет целью подготовку работников квалифици-
рованного труда по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности на базе основного общего образования. По отдельным про-
фессиям оно может основываться на среднем (полном) общем образова-
нии. Начальное профессиональное образование может быть получено в 
профессионально-технических и иных училищах. 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку 
специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования на базе основного общего, средне-
го (полного) общего или начального профессионального образования. Оно 
может быть получено в образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования (средних специальных учебных заведениях — 
техникумах, училищах, колледжах) или на первой ступени образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования. 

Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку и 
переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования на базе 
среднего (полного) общего, среднего профессионального образования. Его 
можно получить в образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования (высших учебных заведениях — университетах, 
академиях, институтах, колледжах). Лица, имеющие начальное и среднее 
профессиональное образование соответствующего профиля, могут полу-
чать высшее профессиональное образование по сокращенной, ускоренной 
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программе. 
Послевузовское профессиональное образование предоставляет граж-

данам возможность повышения уровня образования, научной и педагоги-
ческой квалификации на базе высшего профессионального образования. 
Для его получения созданы институты аспирантуры, докторантуры, орди-
натуры, адъюнктуры при образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования и научных учреждениях. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются 
в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, общества, государства в специально создаваемых учреждениях 
дополнительного образования — учреждениях повышения квалификации, 
курсах, центрах профессиональной ориентации, музыкальных и художе-
ственных школах, школах искусств, домах детского творчества, станциях 
юных техников, станциях юных натуралистов и др. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
вследствие их болезни, смерти, лишения родительских прав и других при-
чин, созданы детские дома. Они решают задачи сохранения жизни и здо-
ровья детей, их воспитания, обучения, подготовки к самостоятельной 
жизни и трудовой деятельности. Сеть детских домов в России включает 
дошкольные детские дома (для детей 3—7 лет); смешанные (для до-
школьников и детей школьного возраста); детские дома для детей школь-
ного возраста (от 7 до 18 лет). Дети из одной семьи помещаются в один 
детский дом, где создаются необходимые условия для поддержания между 
ними родственных отношений. 

Во всей системе воспитательных влияний на личность, не умаляя 
значения семьи, дошкольных и внешкольных образовательных учрежде-
ний, решающая роль принадлежит школе. Школа, призванная организо-
вывать полноценную в социальном и нравственном отношении жизнедея-
тельность детей, имеет неограниченные возможности для овладения вос-
питанниками богатствами культуры, накопленной человечеством, для 
освоения опыта социального поведения, подготовки к активному участию 
в жизни общества. Располагая квалифицированными кадрами, школа ко-
ординирует, педагогически направляет систематическую работу с семьей 
и общественностью по воспитанию детей. 

1.3. Обучение как способ организации педагогического процесса.  
Обучение — самый важный и надежный способ получения система-

тического образования. Отражая все существенные свойства педагогиче-
ского процесса (двусторонность, направленность на всестороннее разви-
тие личности, единство содержательной и процессуальной сторон), обуче-
ние в то же время имеет и специфические качественные отличия. 

Будучи сложным и многогранным, специально организуемым про-
цессом отражения в сознании ребенка реальной действительности, обуче-
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ние есть не что иное, как специфический процесс познания, управляемый 
педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает полноцен-
ное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их ум-
ственных сил и творческих способностей. 

Познавательная деятельность — это единство чувственного вос-
приятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она 
осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и 
социальных взаимоотношений учащихся (производительный и обще-
ственно полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-
эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различ-
ных предметно-практических действий в учебном процессе (эксперимен-
тирование, конструирование, решение исследовательских задач и т.п.). Но 
только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в 
особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности 
или учении. 

Обучение всегда происходит в общении и основывается на вербаль-
но-деятельностном подходе. Слово одновременно является средством вы-
ражения и познания сущности изучаемого явления, орудием коммуника-
ции и организации практической познавательной деятельности школьни-
ков. Оно тесно связано также с ценностно-ориентационной деятельно-
стью, имеющей своей целью формирование личностных смыслов и осо-
знание социальной значимости предметов, процессов и явлений окружа-
ющей действительности. 

Обучение, как и всякий другой процесс, связано с движением. Оно, 
как и целостный педагогический процесс, имеет задачную структуру, а 
следовательно, и движение в процессе обучения идет от решения одной 
учебной задачи к другой, продвигая ученика по пути познания: от незна-
ния к знанию, от неполного знания к более полному и точному. Обучение 
не сводится к механической «передаче» знаний, умений и навыков. Это 
двусторонний процесс, в котором в тесном взаимодействии находятся пе-
дагоги и воспитанники (учащиеся): преподавание и учение. При этом пре-
подавание должно рассматриваться условно, так как учитель не может 
ограничиться только изложением знаний — он развивает и воспитывает, 
т.е. осуществляет целостную педагогическую деятельность. 

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением школь-
ников к учению, их стремлением к познанию, осознанным и самостоя-
тельным приобретением знаний, умений и навыков, их активностью. Уче-
ник не только объект обучающих воздействий, он субъект специально ор-
ганизуемого познания, субъект педагогического процесса. 

Необходимость комплексной реализации всех компонентов содер-
жания образования и направленность педагогического процесса на все-
стороннее, творческое саморазвитие личности школьника обусловливают 
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функции обучения: образовательную, воспитательную и развивающую. 
При этом образовательная функция связана с расширением объема, разви-
вающая — со структурным усложнением, а воспитательная — с формиро-
ванием отношений (В.В.Краевский). 

Образовательная функция. Основной смысл образовательной функ-
ции состоит в вооружении учащихся системой научных знаний, умений, 
навыков и ее использовании на практике. 

Научные знания включают в себя факты, понятия, законы, законо-
мерности, теории, обобщенную картину мира. В соответствии с образова-
тельной функцией они должны стать достоянием личности, войти в струк-
туру ее опыта. Наиболее полная реализация этой функции должна обеспе-
чить полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность и 
действенность. Это требует такой организации процесса обучения, чтобы 
из содержания учебного предмета, отражающего соответствующую об-
ласть научного знания, не выпадали элементы, важные для понимания ос-
новных идей и существенных причинно-следственных связей, чтобы в 
общей системе знаний не образовывались незаполненные пустоты. Знания 
должны особым образом упорядочиваться, приобретая все большую 
стройность и логическую соподчиненность, чтобы новое знание вытекало 
из ранее усвоенного и пролагало путь к освоению последующего. 

Конечным результатом реализации образовательной функции явля-
ется действенность знаний, выражающаяся в сознательном оперировании 
ими, в способности мобилизовать прежние знания для получения новых, а 
также сформированность важнейших как специальных (по предмету), так 
и общеучебных умений и навыков. 

Умение как умелое действие направляется четко осознаваемой це-
лью, а в основе навыка, т.е. автоматизированного действия, лежит система 
упрочившихся связей. Умения образуются в результате упражнений, ко-
торые варьируют условия учебной деятельности и предусматривают ее 
постепенное усложнение. Для выработки навыков необходимы много-
кратные упражнения в одних и тех же условиях. 

Осуществление образовательной функции неразрывно связано с 
формированием навыков работы с книгой, справочной литературой, биб-
лиографическим аппаратом, организации самостоятельной работы, кон-
спектирования и др. 

Воспитательная функция. Воспитывающий характер обучения — от-
четливо проявляющаяся закономерность, действующая непреложно в лю-
бые эпохи и в любых условиях. Воспитательная функция органически вы-
текает из самого содержания, форм и методов обучения, но вместе с тем 
она осуществляется и посредством специальной организации общения 
учителя с учащимися. Объективно обучение не может не воспитывать 
определенных взглядов, убеждений, отношений, качеств личности. Фор-
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мирование личности вообще невозможно без усвоения системы нрав-
ственных и других понятий, норм и требований. 

Обучение воспитывает всегда, но не автоматически и не всегда в 
нужном направлении, поэтому реализация воспитывающей функции тре-
бует при организации учебного процесса, отборе содержания, выборе 
форм и методов исходить из правильно понятых задач воспитания на том 
или ином этапе развития общества. Важнейшим аспектом осуществления 
воспитывающей функции обучения является формирование мотивов 
учебной деятельности, изначально определяющих ее успешность. 

Развивающая функция. Так же как воспитывающая функция, разви-
вающий характер обучения объективно вытекает из самой природы этого 
социального процесса. Правильно поставленное обучение всегда развива-
ет, однако развивающая функция осуществляется более эффективно при 
специальной направленности взаимодействия учителей и учащихся на 
всестороннее развитие личности. Эта специальная направленность обуче-
ния на развитие личности ученика получила закрепление в термине «раз-
вивающее обучение». 

В контексте традиционных подходов к организации обучения осу-
ществление развивающей функции, как правило, сводится к развитию ре-
чи и мышления, поскольку именно развитие вербальных процессов 
нагляднее других выражает общее развитие ученика. Однако это сужаю-
щее развивающую функцию понимание направленности обучения упуска-
ет из виду, что и речь, и связанное с нею мышление эффективнее разви-
ваются при соответствующем развитии сенсорной, эмоционально-
волевой, двигательной и мотивационно-потребностной сфер личности. 
Таким образом, развивающий характер обучения предполагает ориента-
цию на развитие личности как целостной психической системы. 

Начиная с 60-х гг. в педагогической науке разрабатываются различ-
ные подходы к построению развивающего обучения. Л.В.Занков обосно-
вал совокупность принципов развития мышления в процессе обучения: 
увеличение удельного веса теоретического материала; обучение в быст-
ром темпе и на высоком уровне трудности; обеспечение осознания уча-
щимися процесса учения. А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов и другие разра-
батывали основы проблемного обучения. И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин 
предложили систему развивающих методов обучения; В.В.Давыдов и 
Д.Б.Эльконин разработали концепцию содержательного обобщения в обу-
чении; И.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и другие обосновали теорию по-
этапного формирования умственных действий. Объединяющей идеей ве-
дущихся научных поисков и педагогической практики развивающего обу-
чения является мысль о необходимости существенного расширения сферы 
развивающего влияния обучения. Полноценное интеллектуальное, соци-
альное и нравственное развитие личности — это результат реализуемых в 
единстве образовательной и воспитывающей функций. 
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1.4. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  
Процесс обучения учащихся в школе протекает под руководством 

учителя. Назначение его деятельности состоит в управлении активной и 
сознательной познавательной деятельностью учащихся. Учитель ставит 
перед учащимися задачи, постепенно усложняя их и тем самым обеспечи-
вая поступательное движение мысли ребенка по пути познания. Учитель 
же и создает необходимые условия для успешного протекания учения: от-
бирает содержание в соответствии с поставленными целями; продумывает 
и применяет разнообразные формы организации обучения; использует 
многообразие методов, при помощи которых содержание становится до-
стоянием учащихся. 

Управление процессом обучения предполагает прохождение опреде-
ленных этапов в соответствии с заданной структурой педагогического 
процесса и самой педагогической деятельности: планирование, организа-
цию, регулирование (стимулирование), контроль, оценку и анализ резуль-
татов. 

Этап планирования в деятельности учителя завершается составлени-
ем календарно-тематических или поурочных планов в зависимости от то-
го, какие задачи предстоит решать: стратегические, тактические или опе-
ративные. Составлению планов предшествует длительная кропотливая ра-
бота. Она в себя включает: анализ исходного уровня подготовленности 
учащихся, их учебных возможностей, состояния материальной базы и ме-
тодического оснащения, своих личных профессиональных возможностей; 
определение конкретных образовательных, воспитательных и развиваю-
щих задач, исходя из дидактической цели урока и сформированности 
класса как коллектива; отбор содержания: продумывание форм и методов 
ведения урока, конкретных видов работ и т.п. 

Организация деятельности учащихся включает в себя постановку 
учебной задачи перед учащимися и создание благоприятных условий для 
ее выполнения. При этом используются такие приемы, как инструктаж, 
распределение функций, предъявление алгоритма и др. Современная ди-
дактика рекомендует правила выдвижения познавательных задач 
(М.АДанилов): 

- познавательная задача должна вытекать из предметного содержа-
ния, чтобы сохранялась система знаний и логика науки; 

- необходимо учитывать актуальный уровень развития учащихся и 
их подготовки, чтобы создавались реальные условия для выполнения за-
дачи; 

- задача должна содержать в себе информацию, необходимую для 
развития ума, воображения, творческих процессов; 

- к осуществлению предметной деятельности учащихся необходимо 
расположить (создать положительную мотивацию); 
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- нужно научить учащихся решать задачу, вооружить их необходи-
мыми способами, сначала вместе с учителем, затем в коллективной рабо-
те, постепенно переводя в план самостоятельных индивидуальных дей-
ствий. 

Преподавание предполагает регулирование и корригирование про-
цесса обучения на основе непрерывного текущего контроля, т.е. получе-
ния информации о ходе научения учащихся и эффективности приемов и 
методов своей собственной деятельности. Результаты текущего контроля, 
осуществляемого в форме простого наблюдения, устных и письменных 
опросов, проверки классных и домашних самостоятельных работ и с по-
мощью других приемов и методов, учитываются учителем как непосред-
ственно на данном занятии, так и в перспективе. Это могут быть замедле-
ние или ускорение темпов учебной работы, уменьшение или увеличение 
объема предлагаемых видов работ, внесение изменений в порядок изло-
жения материала, наводящие вопросы и дополнительные разъяснения, 
предупреждение затруднений и т.п. Особое место на этом этапе деятель-
ности учителя занимает стимулирование активности и самостоятельности 
учащихся. 

Регулирование и корригирование процесса обучения с использова-
нием средств стимулирования обеспечиваются не только продуманной си-
стемой оценивания, предполагающей подбадривание, воодушевление, 
вселение уверенности в собственных силах и учебных возможностях, 
увлечение перспективами, порицание и т.п., но и использованием системы 
отметок, срабатывающей особенно в начальных и средних классах. Боль-
шие стимулирующие возможности заложены и в формах, и методах педа-
гогической деятельности (учебные дискуссии, конференции, обсуждения 
рефератов, парно-групповые способы обучения, взаимопроверки и т.п.). 

Завершающим этапом обучения, как и педагогического процесса в 
целом, является анализ результатов решения педагогической задачи. Он 
осуществляется с позиций достижения в единстве образовательных, вос-
питательных и развивающих целей, а также способов и условий их дости-
жения. При этом необходимо исходить из требований принципа опти-
мальности, учитывая, что требуемый результат может достигаться и за 
счет перегрузки как учащихся, так и учителя. Анализ должен выявить 
причины недостатков в обучении и основания успехов, наметить пути 
дальнейшего педагогического взаимодействия в рамках процесса обуче-
ния. 

Деятельность учащихся в процессе обучения 
Учение как специфический вид деятельности имеет свою структуру, 

закономерности развития и функционирования. Возможность ее осу-
ществления обусловлена способностью человека регулировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной целью. 
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Целью учения является познание, сбор и переработка информации 
об окружающем мире, в конечном итоге выражающиеся в знаниях, умени-
ях и навыках, системе отношений и общем развитии. 

Важнейшим компонентом учения являются мотивы, т.е. те побужде-
ния, которыми ученик руководствуется, осуществляя те или иные учебные 
действия либо учебную деятельность в целом. И чтобы учение возникло, в 
учебной ситуации должны быть мотивы, движущие ученика к гностиче-
ской цели — к овладению определенными знаниями и умениями. К уче-
нию школьника побуждает не один, а ряд мотивов различного свойства, 
каждый из которых выступает не изолированно, а во взаимодействии с 
другими. Учение, таким образом, имеет полимотивированный характер. 

Все многообразие мотивов учебной деятельности школьников мож-
но представить тремя взаимосвязанными группами. 

1. Непосредственно-побуждающие мотивы, основанные на эмоцио-
нальных проявлениях личности, на положительных или отрицательных 
эмоциях: яркость, новизна, занимательность, внешние привлекательные 
атрибуты; интересное преподавание, привлекательность личности учите-
ля; желание получить похвалу, награду (непосредственно по мере выпол-
нения задания), боязнь получить отрицательную отметку, наказание, страх 
перед учителем, нежелание быть объектом обсуждения в классе и т.п. 

2. Перспективно-побуждающие мотивы, основанные на понимании 
значимости знания вообще и учебного предмета в частности: осознание 
мировоззренческого, социального, практически-прикладного значения 
предмета, тех или иных конкретных знаний и умений; связывание учебно-
го предмета с будущей самостоятельной жизнью (поступление в институт, 
выбор профессии, создание семьи и т.п.); ожидание в перспективе полу-
чения награды, развитое чувство долга, ответственности. 

3. Интеллектуально-побуждающие мотивы, основанные на получе-
нии удовлетворения от самого процесса познания: интерес к знаниям, лю-
бознательность, стремление расширить свой культурный уровень, овла-
деть определенными умениями и навыками, увлеченность самим процес-
сом решения учебно-познавательных задач и т.п. 

Среди интеллектуально-побуждающих мотивов особое место зани-
мают познавательные интересы и потребности. Объективной основой 
развития познавательных интересов школьников является высокий уро-
вень обучения с его подлинно научным содержанием и педагогически це-
лесообразной организацией активного и самостоятельного познания. 

Принято различать уровни познавательного интереса и соответ-
ственно им определять пути и создавать условия его формирования 
(Г.И.Щукина). Низший элементарный уровень познавательного интереса 
выражается во внимании к конкретным фактам, знаниям — описаниям, 
действиям по образцу. Второй уровень характеризует интерес к зависимо-
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стям, причинно-следственным связям, к их самостоятельному установле-
нию. Высший уровень выражается в интересе к глубоким теоретическим 
проблемам, творческой деятельности по освоению знаний. Сформирован-
ность высшего уровня познавательного интереса дает основание говорить 
о наличии познавательной потребности. 

Познавательный интерес формируется в процессе обучения через 
предметное содержание деятельности и складывающиеся отношения меж-
ду участниками учебного процесса. Этому способствует широкое исполь-
зование фактора новизны знаний, элементов проблемности в обучении, 
привлечение данных о современных достижениях науки и техники, показ 
общественной и личностной значимости знаний, умений и навыков, орга-
низация самостоятельных работ творческого характера, организация вза-
имообучения, взаимоконтроля учащихся и т.п. 

Следующий компонент учения — учебные действия (операции), со-
вершаемые в соответствии с осознанной целью. Они проявляются на всех 
этапах решения учебной задачи и могут быть внешними (наблюдаемыми) 
и внутренними (ненаблюдаемыми). К внешним относятся все виды пред-
метных действий (письмо, рисование, постановка опытов и т.п.), перцеп-
тивные действия (слушание, рассматривание, наблюдение, осязание и 
т.п.), символические действия, связанные с использованием речи. К внут-
ренним — мнемические действия (запоминание материала, его упорядо-
чивание и организация), действия воображения (имерджентные) и дей-
ствия мышления (интеллектуальные). 

Главный инструмент познания — мышление. Поэтому, учитывая его 
взаимосвязь с другими познавательными процессам и не умаляя их роли в 
организации учения школьников, основное внимание в процессе руковод-
ства их деятельностью необходимо уделять развитию мыслительных дей-
ствий и конкретных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение и др.). 

Неотъемлемыми структурными компонентами учения являются дей-
ствия контроля, оценки и анализа результатов. Самоконтроль, самооцен-
ка и самоанализ, которые осуществляют школьники в процессе обучения, 
формируются на основе наблюдения аналогичных обучающих действий 
учителя. Формированию этих действий способствуют приемы привлече-
ния учащихся к наблюдению деятельности своих сверстников, организа-
ция взаимоконтроля, взаимооценки и взаимоанализа результатов деятель-
ности на основе установленных критериев. 

Логика учебного процесса и структура процесса усвоения 
В традиционной практике обучения утвердилась и стала фактически 

универсальной логика обучения от восприятия конкретных предметов и 
явлений к образованию представлений и от обобщения конкретных пред-
ставлений к понятиям. Эта логика, закономерная для обучения в началь-
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ных классах, используется и при организации обучения подростков и 
старших школьников. Между тем и в теории и на практике убедительно 
доказана необходимость применять в обучении как индуктивно-
аналитическую, так и дедуктивно-синтетическую логику учебного про-
цесса в их тесном взаимодействии. Суть этого решения заключается в том, 
что почти одновременно с восприятием конкретных предметов и явлений 
вводятся те научные понятия и принципы, благодаря которым становится 
более глубоким и содержательным восприятие конкретного материала. 
Это не противоречит принципиальной схеме познания: от живого созер-
цания к абстрактному мышлению и от него к практике, которая определя-
ет структуру процесса усвоения знаний. 

Чувственное познание («живое созерцание»). В основе чувственного 
познания лежат первичные познавательные процессы: ощущение и вос-
приятие. 

Восприятие — процесс отражения в сознании человека предметов 
или явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. В 
отличие от ощущений, в которых отражаются лишь отдельные свойства 
раздражителя, восприятие отражает предмет в целом, в совокупности его 
свойств. 

При организации восприятия как целенаправленной деятельности, 
т.е. наблюдения, необходимо исходить из того, что наибольшей пропуск-
ной способностью обладает зрительный анализатор. Однако в обучении 
пропускную способность регулирует не сам анализатор, а мозг, поэтому, 
как установлено в экспериментах и подтверждено опытным путем, на од-
ну единицу информации, подлежащей усвоению, необходимо давать две 
единицы пояснений, т.е. дополнительной информации. 

На восприятие информации в процессе обучения оказывают влияние 
многие факторы, в частности частота передачи информации, скорость 
(темп), психическое состояние обучаемого, день недели, часы занятий и 
др. Содержание восприятия зависит и от поставленной перед учеником 
задачи, от мотивов его деятельности и установок, а также эмоций, которые 
могут изменять содержание восприятия. 

Для управления процессом восприятия существенным является факт 
его зависимости от особенностей личности ученика, его интересов, миро-
воззрения, убеждений и направленности в целом. Зависимость восприятия 
от прошлого опыта и содержания всей психической жизни человека, от 
особенностей его личности называется апперцепцией. 

Абстрактное мышление (понимание, осмысление, обобщение). Вос-
приятие теснейшим образом связано с мышлением, с пониманием сущно-
сти воспринимаемых предметов и явлений. Сознательно воспринять 
предмет — это значит мысленно назвать его, т.е. соотнести с определен-
ной группой, классом предметов, обобщить его в слове. 
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Понимание сообщаемой информации осуществляется через установ-
ление первичных, в значительной мере обобщенных связей и отношений 
между предметами, явлениями и процессами, выявление их состава, 
назначения, причин и источников функционирования. В основе понима-
ния лежит установление связей между новым материалом и ранее изучен-
ным, что, в свою очередь, является основанием для более глубокого и раз-
ностороннего осмысления учебного материала. 

Осмысление изучаемой информации требует задействования об-
щеучебных умений и навыков, опирающихся на такие приемы умственной 
деятельности, в основе которых лежат сложные мыслительные операции: 
анализ и синтез, сравнение и сопоставление, классификация и системати-
зация и др. Осмысление учебного материала сопровождается формирова-
нием у учащихся определенных отношений к нему, понимания его соци-
ального, в том числе практического, значения и личностной значимости. 
Осмысление непосредственно перерастает в процесс обобщения знаний. 

Обобщение характеризуется выделением и систематизацией общих 
существенных признаков предметов и явлений. Это более высокая по 
сравнению с осмыслением ступень абстрагирования от конкретного, мо-
мент перехода от уяснения смысла к определению понятия. Научные по-
нятия всегда абстрактны, поскольку в них фиксируется отвлечение от 
конкретных предметов и явлений. Оперирование научными понятиями на 
этапе обобщения знаний приводит к установлению связей между ними, к 
формированию суждений. А сопоставление суждений приводит к умоза-
ключениям, к самостоятельным выводам и доказательствам. 

Обобщение завершает (в основном) обучение, если избран индук-
тивно-аналитический путь. При дедуктивно-синтетической логике, наобо-
рот, обобщенные данные в виде понятий, определений, теорий, законов 
вводятся в начале изучения темы или же в процессе ее изучения. 

Применение знаний (практика). Необходимыми структурными ком-
понентами процесса усвоения являются тесно взаимосвязанные закрепле-
ние и применение знаний. Закрепление предполагает повторное осмысле-
ние и неоднократное воспроизведение изучаемого с целью введения ново-
го материала в структуру личного опыта ученика. Оно естественно требу-
ет задействования механизмов памяти, однако не может сводиться к меха-
ническому заучиванию фактов, определений, способов доказательств и 
т.п. Эффективность закрепления, т.е. ценность, прочность и действенность 
знаний, проверяется практикой. В основе применения знаний лежит про-
цесс обратного восхождения от абстрактного к конкретному, т.е. конкре-
тизация. Конкретизация как мыслительная операция выражается в умении 
применить абстрактные знания к решению конкретных практических за-
дач, к частным случаям учебно-познавательной деятельности. В учебной 
практике конкретизация начинается с умения привести свой пример. В 
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дальнейшем эта мыслительная способность выявляется через умение ре-
шить более сложную задачу без помощи педагога, через использование 
знаний в ситуациях внеучебной деятельности. 

Применение знаний может осуществляться в различных формах и 
видах деятельности в зависимости от специфики содержания изучаемого 
материала. Это могут быть упражнения в учебных целях, выполнение ла-
бораторных работ, исследовательских заданий, работа на пришкольном 
участке, в цехе на производстве и т.п. 

1.5. Виды обучения и их характеристика 
Исторически первым известным видом систематического обучения 

является широко применявшийся древнегреческим философом Сократом 
и его учениками метод отыскания истины путем постановки наводящих 
вопросов. Он получил название метода сократической беседы. Учитель 
(как правило, философ) постановкой вопроса возбуждал любопытство, по-
знавательный интерес ученика и сам, устно рассуждая, в поисках ответа 
на него вел мысль ученика по пути познания. Для поддержания интереса 
обучающего рассуждения учителя перемежались постановкой чаще всего 
риторических вопросов. Сократические беседы проводились с одним или 
несколькими учениками. 

Первый вид коллективной организации познавательной деятельно-
сти — догматическое обучение, широко распространившееся в средние 
века. Для него характерно преподавание на латинском языке, поскольку 
основным содержанием обучения было освоение религиозных писаний. 
Главными видами деятельности учащихся были слушание и механическое 
заучивание. Отличительной особенностью этого вида обучения являлся 
отрыв формы от содержания. 

На смену догматическому обучению пришло объяснительно-
иллюстративное вследствие широкого привлечения в учебный процесс 
наглядности. Его методологической основой является теория сенсуализма 
(Ф.Бэкон, Дж.Локк и др.). Основоположником этого вида обучения явля-
ется Я.А.Коменский. Основная цель этого обучения — усвоение знаний и 
их последующее применение на практике, т.е. формирование умений и 
навыков. Объяснительно-иллюстративное обучение требует более глубо-
кой мыслительной деятельности, но мышления воспроизводящего. Это 
пассивно-созерцательное обучение, занимающее и в настоящее время 
большое место в традиционной школе. Главная задача учителя сводится к 
изложению материала, чтобы учащиеся его поняли и усвоили. Объясни-
тельно-иллюстративное обучение экономично с точки зрения времени, 
необходимого для усвоения знаний, но оно не является развивающим и в 
конечном итоге готовит исполнителя, но не творца. 

В начале 20-х гг. нынешнего столетия в результате поисков путей 
совершенствования объяснительно-иллюстративного обучения сложился 
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новый вид обучения — самостоятельное добывание знаний под руковод-
ством педагога-консультанта (Дальтон-план, бригадно-лабораторный ме-
тод, метод проектов и др.). Общим в разных подходах было то, что на 
вводном занятии учитель ставил проблему, указывал литературу, инструк-
тировал учащихся и намечал сроки выполнения задания. В дальнейшем 
учащиеся осуществляли самостоятельный поиск ответов на поставленные 
вопросы путем чтения книг, постановки лабораторных работ, выполнения 
практических заданий и т.п. По завершении этапов (несколько дней, 
недель и даже месяцев) учитель проверял выполнение заданий, обобщал 
знания и давал новые задания. В чистом виде этот вид обучения имел 
много недостатков: не обеспечивалась систематичность знаний, практиче-
ски не контролировался ход научения, вследствие пассивной позиции 
учителя обучение не выполняло всех возложенных на него функций. 

Особым видом самостоятельного добывания знаний является про-
граммированное обучение. Его методологическую основу составляет тео-
рия пооперантного научения животных, вытекающая из общей бихевио-
ристической концепции (Б.Скинпер). Механически перенеся ее на челове-
ка, Б.Скинпер сформулировал следующие принципы программированного 
обучения: 

- подача информации небольшими порциями; 
- установка проверочного задания для контроля усвоения каждой 

порции информации; 
- предъявление ответа для самоконтроля; 
- дача указаний в зависимости от правильности ответа. Четвертый 

пункт может варьироваться в зависимости от построения программ, кото-
рое бывает линейным или разветвленным. 

В соответствии с линейным построением программ учащиеся рабо-
тают над всеми порциями информации (кадрами, битами, дозами, шага-
ми), которые подлежат усвоению, по единой схеме, в одном направлении: 
А1 – А2 – А3 – А4 – и т.д. Разветвленная программа предполагает выбор 
учениками своего индивидуального пути продвижения по пути познания в 
зависимости от уровня подготовленности: 

 
При обосновании программированного обучения может быть ис-

пользован и кибернетический подход, согласно которому обучение рас-
сматривается как сложная динамическая система, которая управляется на 
основе прямой (посылка команд) и обратной связи с управляющим цен-
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тром — учитель — и управляемым объектом — ученик. Различаются 
внутренняя и внешняя обратная связь, где внутренняя -- получение ин-
формации самим учеником (оценка ответа), а внешняя — получение ин-
формации учителем о ходе научения учащихся. 

При программированном обучении прямая и обратная связь осу-
ществляется с использованием специальных средств, т.е. программиро-
ванных пособий разного вида и обучающих машин. К пособиям относятся 
программированные учебники, программированные сборники упражне-
ний и задач, контрольные задания тестового типа, программированные 
дополнения к обычному учебнику. К техническим средствам программи-
рованного обучения относятся обучающие машины для подачи учебной 
информации, машины-репетиторы, машины-контролеры. 

Положительная сторона программированного обучения в том, что 
оно позволяет установить прочную внешнюю и внутреннюю обратную 
связь, т.е. получать информацию о результатах усвоения знаний; оно раз-
вивает самостоятельность, открывает возможность каждому ученику ра-
ботать в присущем ему темпе и ритме. В то же время оно не вскрывает 
самого хода научения, не стимулирует творчества, имеет ограничения 
применения, в том числе из-за сложностей материального обеспечения. 

С программированным обучением тесно связана алгоритмизация 
процесса обучения, имеющая своей основой, как и программирование, ки-
бернетический подход. 

Алгоритмизация обучения предполагает выявление алгоритмов дея-
тельности учителя и умственной деятельности учащихся. Алгоритм — это 
общепринятое предписание о выполнении в определенной последователь-
ности элементарных операций для решения любой из задач, принадлежа-
щих к некоторому классу, например: как решать задачу, как произвести 
грамматический разбор предложения, как найти НОД, НОК в математике 
и т.п. 

Деятельность учителя по алгоритмизации деятельности учащихся, 
т.е. разделению ее на ряд взаимосвязанных элементов, состоит из следу-
ющих операций: 

- выделить условия, необходимые для осуществления обучающих 
действий; 

- выделить сами обучающие действия; 
- определить способ связи обучающих и учебных действий. 
Алгоритмизация обучения увеличивает удельный вес самостоятель-

ной работы учащихся и способствует совершенствованию управления 
учебным процессом, вооружает учащихся средствами управления своими 
мыслительными и практическими действиями. 

Современные тенденции развития образования, в том числе связан-
ные с расширением сети частных, в значительной мере элитарных школ, 
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обусловливают становление как самостоятельного вида дифференциро-
ванного и индивидуального обучения. 

Современные теории обучения (дидактические концепции) 
К настоящему времени сложились две основные теории обучения: 

ассоциативная (ассоциативно-рефлекторная) и деятельностная.  
Ассоциативная теория обучения оформилась в XVII в. Ее методоло-

гические основания были разработаны Дж.Локком, который и предложил 
термин «ассоциация». Окончательное оформление ассоциативная теория 
обучения получила в классно-урочной системе Я.А.Коменского. 

Основными принципами этой теории являются следующие: меха-
низмом любого акта учения является ассоциация; всякое обучение своим 
основанием имеет наглядность, т.е. опирается на чувственное познание, 
поэтому обогащение сознания обучающегося образами и представлениями 
— основная задача учебной деятельности; наглядные образы важны не 
сами по себе: они необходимы постольку, поскольку обеспечивают про-
движение сознания к обобщениям на основе сравнения; основной метод 
ассоциативного обучения — упражнение. Ассоциативные теории лежат в 
основе объяснительно-иллюстративного обучения, господствующего в со-
временной традиционной школе. Во многом это является причиной того, 
что выпускники школы не получают полноценного образования, а имен-
но: у них не формируется опыт творческой деятельности, умение самосто-
ятельного добывания знаний, готовность свободно включаться в любую 
управленческую сферу деятельности. Осознавая ограниченность объясни-
тельно-иллюстративного обучения, современная педагогическая наука 
ориентирует не на пассивное приспособление к имеющемуся уровню раз-
вития учащихся, а на формирование психических функций, создание 
условий для их развития в процессе обучения. Непреходящее методологи-
ческое значение имеет идея такого построения обучения, которое учиты-
вало бы «зону ближайшего развития» личности, т.е. ориентировалось не 
на имеющийся сегодня уровень развития, а на тот завтрашний, которого 
ученик может достичь под руководством и с помощью учителя 
(Л.С.Лыготский). Для умственного развития, как установлено исследова-
ниями Д.Н.Богоявленского и Н.А.Менчинской, недостаточно даже слож-
ной и подвижной системы знаний. Учащиеся должны овладеть теми мыс-
лительными операциями, с помощью которых происходит усвоение зна-
ний и оперирование ими. H.A.Менчинская большое внимание уделяет 
развитию обучаемости, для которой характерны обобщенность мысли-
тельной деятельности, экономичность, самостоятельность и гибкость 
мышления, смысловая память, связь наглядно-образных и словесно-
логических компонентов мышления; развитие обучаемости, по 
Н.А.Менчинской, — надежный путь повышения эффективности процесса 
усвоения знаний и обучения в целом. Достаточно эффективную концеп-
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цию повышения развивающей функции традиционного обучения предло-
жил Л.В.Занков. Его дидактическая система, ориентированная на млад-
ших школьников, дает развивающий эффект и при работе с подростками и 
старшими школьниками при соблюдении следующих принципов: постро-
ение обучения на высоком уровне трудности (при соблюдении ясно раз-
личаемой меры трудности); быстрый темп изучения материала (разумеет-
ся, в разумных пределах); принцип ведущей роли теоретических знаний; 
осознание обучающимися процесса учения.  

Поиск путей совершенствования обучения, в основе которого лежат 
ассоциативные теории, направлен на выявление путей и условий развития 
познавательной самостоятельности, активности и творческого мышления 
учащихся. В этом отношении показателен опыт педагогов-новаторов: 
укрупнение дидактических единиц усвоения (П.М.Эрдниев, Б.П. Эрдни-
ев), интенсификация обучения на основе Принципа наглядности 
(В.Ф.Шаталов, С.Д. Шевченко и др.), опережающее обучение и коммен-
тирование (С.Н.Лысенкова), повышение воспитывающего потенциала 
урока (Е.Н.Ильин, Т.И.Гончарова и др.), совершенствование форм органи-
зации обучения и взаимодействия педагогов и учащихся на уроке 
(И.М.Чередов, С.Ю.Курганов, В.К.Дьяченко, А.Б.Резник, Н.П.Гузик и 
др.), индивидуализация обучения (И.П.Волков и др.). Ассоциативным тео-
риям обучения, которые изначально не ориентированы на развитие твор-
ческого потенциала учащихся, противостоят теории, опирающиеся на дея-
тельностный подход. К ним относятся теория проблемного обучения 
(А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов и др.), теория поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я.Гальперин. Н.Ф.Талызина и др.), теория учеб-
ной деятельности (В.ВДавыдов, Д.Б.Эльконин и др.).  

Теория проблемного обучения опирается на понятия «задача» и «дей-
ствие», т.е. на то, что в полной мере характеризует деятельностный под-
ход. Проблемная ситуация — это познавательная задача, которая характе-
ризуется противоречием между имеющимися у учащихся знаниями, уме-
ниями, отношениями и предъявляемым требованием. Значение познава-
тельной задачи состоит в том, что она вызывает у учащихся стремление к 
самостоятельным поискам ее решения путем анализа условий и мобили-
зации имеющихся у них знаний. Познавательная задача вызывает актив-
ность, когда она опирается на предшествующий опыт и является следую-
щим шагом в изучении предмета или в применении усвоенного закона, 
понятия, приема, способа деятельности. Проблемные ситуации могут быть 
классифицированы в рамках любого учебного предмета по направленно-
сти на приобретение нового (знания, способы действия, возможности 
применения знаний и умений в новых условиях, изменения отношений); 
по степени трудности и остроте (зависит от подготовленности учащихся); 
по характеру противоречий (между житейским и научным знанием). В 
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проблемной ситуации важен сам факт ее видения учащимися, поэтому ее 
надо отличать от проблемных вопросов, например: почему гвоздь тонет, а 
корабль, сделанный из металла, нет? 

Деятельность учащихся при проблемном обучении предполагает 
прохождение следующих этапов: 

- усмотрение проблемы, ее формулировка (например, 2 + 5 х 3 = 17; 
2+5х3 =21); 

- анализ условий, отделение известного от неизвестного; 
- выдвижение гипотез (вариантов) и выбор плана решения (или на 

основе известных способов, или поиск принципиально нового подхода); 
- реализация плана решения; 
- поиск способов проверки правильности действий и результатов.  
В зависимости от меры участия учителя в самостоятельном по иске 

ученика различают несколько уровней проблемности в обучении. Для 
первого уровня характерно участие педагога на первых трех этапах; для 
второго — на первом и частично на втором; для третьего, который при-
ближается к деятельности ученого, педагог лишь направляет исследова-
тельский поиск. Деятельность учителя при проблемном обучении состоит 
в следующем: 

- нахождение (обдумывание) способа создания проблемной ситуа-
ции, перебор возможных вариантов ее решения учеником; 

- руководство усмотрением проблемы учащимися; 
- уточнение формулировки проблемы; 
- оказание помощи учащимся в анализе условий; 
- помощь в выборе плана решения; 
- консультирование в процессе решения; 
- помощь в нахождении способов самоконтроля; 
- разбор индивидуальных ошибок или общее обсуждение решения 

проблемы. 
Проблемное обучение способствует развитию умственных способ-

ностей, самостоятельности и творческого мышления учащихся, оно обес-
печивает прочность и действенность знаний, поскольку эмоционально по 
своей природе, вызывает чувство удовлетворения от познания. В то же 
время оно имеет ограничения в своем применении, поскольку неэконо-
мично, хотя и может использоваться на всех этапах объяснительно-
иллюстративного обучения. В чистом виде проблемное обучение в школе 
не организуется, и это объяснимо: значительная часть знаний должна быть 
усвоена с опорой на методы традиционного обучения (фактологические 
сведения, аксиомы, иллюстрации тех или иных явлений и т.п.).  

Теория поэтапного формирования умственных действий, разрабо-
танная П.Я.Гальпериным и развиваемая Н.Ф.Талызиной, в основном каса-
ется структуры процесса усвоения знаний. Успешность усвоения в соот-
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ветствии с этой теорией определяется созданием и уяснением учеником 
ориентировочной основы действий, тщательным ознакомлением с самой 
процедурой выполнения действий. Авторы концепции в условиях экспе-
римента установили, что возможности управления процессом научения 
значительно повышаются, если учащиеся последовательно проводятся че-
рез пять взаимосвязанных этапов: предварительное ознакомление с дей-
ствием, с условиями его выполнения; формирование действия в матери-
альном (или материализованном с помощью моделей) виде с развертыва-
нием всех входящих в него операций; формирование действия во внешнем 
плане как внешнеречевого; формирование действия по внутренней речи; 
переход действия в глубокие свернутые процессы мышления. Этот меха-
низм перехода действий из внешнего плана во внутренний называется ин-
териоризацией. Эта теория дает хорошие результаты, если при обучении 
действительно есть возможность начинать с материальных или материа-
лизованных действий. Она с лучшей стороны зарекомендовала себя в под-
готовке спортсменов, операторов, музыкантов, водителей и специалистов 
других профессий, ее применение в школе ограничено тем, что обучение 
не всегда начинается с предметного восприятия. 

Теория учебной деятельности исходит из учения Л.С. Выготского о 
соотношении обучения и развития, согласно которому обучение свою ве-
дущую роль в умственном развитии осуществляет прежде всего через со-
держание усваиваемых знаний. Авторы теории особо отмечают, что раз-
вивающий характер учебной деятельности связан с тем, что ее содержани-
ем являются теоретические знания. Однако учебная деятельность школь-
ников должна строиться не как познание ученого, которое начинается с 
рассмотрения чувственно-конкретного многообразия частных видов дви-
жения объекта и ведет к выявлению их всеобщей внутренней основы, а в 
соответствии со способом изложения научных знаний, со способом вос-
хождения от абстрактного к конкретному (В.В.Давыдов). 

В соответствии с теорией учебной деятельности у учащихся должны 
формироваться не знания, а определенные виды деятельности, в которые 
знания входят как определенный элемент. «Знания человека находятся в 
единстве с его мыслительными действиями (абстрагированием, обобще-
нием и т.д.), — пишет В.В.Давыдов, — следовательно, вполне допустимо 
термином «знание» одновременно обозначать и результат мышления (от-
ражение действительности), и процесс его получения (т.е. мыслительные 
действия)».  

Из теории учебной деятельности вытекает дедуктивно-
синтетическая логика построения учебного процесса, которая реализуется, 
когда в ней учитываются следующие моменты:  

- все понятия, конституирующие данный учебный предмет или его 
основные разделы, должны усваиваться детьми путем рассмотрения усло-
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вий их происхождения, благодаря которым они становятся необходимыми 
(т.е. понятия не даются как готовые знания);  

- усвоение знаний общего и абстрактного характера предшествует 
знакомству с более частными и конкретными знаниями, последние долж-
ны быть выведены из абстрактного как из своей основы;  

- это вытекает из установки на выяснение происхождения понятий и 
соответствует требованию восхождения от абстрактного к конкретному; 

- при изучении предметно-материальных источников тех или иных 
понятий ученики прежде всего должны обнаружить генетически исход-
ную, всеобщую связь, определяющую содержание и структуру всего объ-
екта данных понятий. Например, для объекта всех понятий школьной ма-
тематики такой всеобщей связью выступает общее отношение величин; 
для школьной грамматики — отношение формы и значения в слове; 

- эту связь необходимо воспроизвести в особых предметных, графи-
ческих или буквенных моделях, позволяющих изучать ее свойства в «чи-
стом виде». Например, общие отношения величин дети могут изобразить в 
виде буквенных формул, удобных для дальнейшего изучения свойств этих 
отношений; строение слова можно изобразить с помощью особых графи-
ческих схем; 

- у школьников нужно специально сформировать такие предметные 
действия, посредством которых они могут в учебном материале выявить и 
в моделях воспроизвести существенную связь объекта, а затем изучать ее 
свойства. Например, для выявления связи, лежащей в основе понятий це-
лых, дробных и действительных чисел, у детей необходимо сформировать 
особые действия по определению краткого отношения величин; 

- учащиеся должны постепенно и своевременно переходить от пред-
метных действий к их выполнению в умственном плане (по В.В. Давыдо-
ву). 

Реализация этих условий, как утверждают сторонники теории учеб-
ной деятельности, важнейший путь формирования теоретического мыш-
ления учащихся как важной способности творческой личности. 

Оппоненты авторов теории учебной деятельности указывают на аб-
солютизацию дедуктивно-синтетического пути познания и соответственно 
умаление роли логики учебного процесса от частного к общему. Совре-
менная дидактика не принимает также узкой трактовки знаний, т.е. только 
как элемента деятельности, поскольку теория учебной деятельности не 
учитывает общей логики построения целей и содержания образования, где 
формирование знаний выделяется как особо важная цель. Кроме того, не 
учитывается, что знания существуют объективно не только в сознании 
личности, но и в виде информации, хранящейся в книгах, «банках ЭВМ» и 
пр., которая становится достоянием личности в процессе познавательной 
деятельности. 
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Вопросы и задания  
1. Дайте характеристику основных компонентов педагогической си-

стемы. 
2. Сравните определение понятия «педагогический процесс» в раз-

личных научно-педагогических источниках. 
3. Назовите основные этапы и условия построения целостного педа-

гогического процесса. 
4. Как связаны между собой процессы познания и обучения? В чем 

их сходство и различие? 
5. Дайте характеристику основных функции процесса обучения. 
6. Раскройте особенности структуры деятельности учителя и дея-

тельности учащихся. 
7. Назовите основные виды обучения и их характерные черты. 
 
Тема 2. Формы организации педагогического процесса. 
План лекции:  
2.1. Понятие о формах организации педагогического процесса.  
2.2. Общая характеристика классно-урочной системы.  
2.3. Урок — основная форма организации педагогического процесса.  
2.4. Дополнительные формы организации педагогического процесса. 
 
 2.1. Понятие о формах организации педагогического процесса.  
Организованное обучение и воспитание осуществляется в рамках 

той или иной педагогической системы, имеет определенное организаци-
онное оформление. В дидактике известны три основные системы органи-
зационного оформления педагогического процесса, отличающиеся одна от 
другой количественным охватом обучающихся, соотношением коллек-
тивных и индивидуальных форм организации деятельности воспитанни-
ков, степенью их самостоятельности и спецификой руководства учебно-
воспитательным процессом со стороны педагога. К ним относятся: 1) ин-
дивидуальное обучение и воспитание, 2) классно-урочная система и 3) 
лекционно-семинарская система. 

Система индивидуального обучения и воспитания сложилась еще в 
первобытном обществе как передача опыта от одного человека к другому, 
от старших к младшим. С появлением письменности старейшина рода или 
жрец передавал эту премудрость общения посредством говорящих знаков 
своему потенциальному преемнику, занимаясь с ним индивидуально. По 
мере развития научного знания в связи с развитием земледелия, скотовод-
ства, мореплавания и осознания потребности в расширении доступа к об-
разованию более широкому кругу людей система индивидуального обуче-
ния своеобразно трансформировалась в индивидуально-групповую. Учи-
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тель по-прежнему обучал индивидуально 10 — 15 человек. Изложив мате-
риал одному, он давал ему задание для самостоятельной работы и перехо-
дил к другому, третьему и т.д. Закончив работу с последним, учитель воз-
вращался к первому, проверял выполнение задания, излагал новую пор-
цию материала, давал задание — и так до тех пор, пока ученик, по оценке 
учителя, не осваивал науку, ремесло или искусство. Содержание обучения 
и воспитания было строго индивидуализировано, поэтому в группе могли 
быть ученики разного возраста, разной степени подготовленности. Начало 
и окончание занятий для каждого ученика, а также сроки обучения тоже 
были индивидуализированы. Редко учитель собирал всех учеников своей 
группы для коллективных бесед, наставлений или заучивания священных 
писаний и стихотворений. 

Когда в средние века с увеличением количества обучающихся стали 
подбирать в группы детей примерно одного возраста, возникла необходи-
мость более совершенного организационного оформления педагогическо-
го процесса. Свое законченное решение оно нашло в классно-урочной си-
стеме, первоначально разработанной и описанной Я.А.Коменским в его 
книге "Великая дидактика". 

Классно-урочная система в отличие от индивидуального обучения и 
ее индивидуально-группового варианта утверждает твердо регламентиро-
ванный режим учебно-воспитательной работы: постоянное место и про-
должительность занятий, стабильный состав учащихся одинакового уров-
ня подготовленности, а позже и одного возраста, стабильное расписание. 
Основной формой организации занятий в рамках классно-урочной систе-
мы, по Я.А.Коменскому, должен быть урок. Задача урока должна быть со-
размерна часовому промежутку времени, развитию учащихся. Урок начи-
нается сообщением учителя, заканчивается проверкой усвоения материа-
ла. Он имеет неизменную структуру: опрос, сообщение учителя, упражне-
ние, проверка. Основное время при этом отводилось упражнению. 

Дальнейшее развитие классического учения Я.А.Коменского об уро-
ке в отечественной педагогике осуществил К.Д.Ушинский. Он глубоко 
научно обосновал все преимущества классно-урочной системы и создал 
стройную теорию урока, в частности обосновал его организационное 
строение и разработал типологию уроков. В каждом уроке К.Д.Ушинский 
выделял три последовательно связанные друг с другом части. Первая 
часть урока направлена на осуществление сознательного перехода от 
пройденного к новому и создание у учащихся устремленности на интен-
сивное восприятие материала. Эта часть урока, писал К.Д.Ушинский, яв-
ляется необходимым ключом, как бы дверью урока. Вторая часть урока 
направлена на разрешение основной задачи и является как бы определя-
ющей, центральной частью урока. Третья часть направлена на подытожи-
вание проделанной работы и на закрепление знаний и навыков. 
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Большой вклад в разработку научных основ организации урока внес 
А.Дистервег. Он разработал систему принципов и правил обучения, каса-
ющихся деятельности учителя и ученика, обосновал необходимость учета 
возрастных возможностей учащихся. 

Классно-урочная система в своих основных чертах остается неиз-
менной уже на протяжении более 300 лет. Поиски организационного 
оформления педагогического процесса, которое заменило бы классно-
урочную систему, велись в двух направлениях, связанных преимуще-
ственно с проблемой количественного охвата обучающихся и управления 
учебно-воспитательным процессом. 

Так, в конце XIX в. в Англии оформилась система обучения, охваты-
вающая одновременно 600 и более обучающихся. Учитель, находясь с 
учащимися разных возрастов и уровня подготовленности в одном зале, 
учил старших и более успевающих, а те, в свою очередь, младших. В ходе 
занятия он также наблюдал за работой групп, возглавляемых своими по-
мощниками — мониторами. Изобретение белль-ланкастерской системы, 
получившей свое название от фамилии ее создателей — священника А. 
Белля и учителя Д.Ланкастера, было вызвано стремлением разрешить про-
тиворечие между потребностью в более широком распространении эле-
ментарных знаний среди рабочих и сохранением минимальных затрат на 
обучение и подготовку учителей. 

Другое направление в совершенствовании классно-урочной системы 
было связано с поисками таких форм организации учебной работы, кото-
рые сняли бы недостатки урока, в частности его ориентированность на 
среднего ученика, единообразие содержания и усредненность темпов 
учебного продвижения, неизменность структуры: опрос, изложение ново-
го, задание на дом. Следствием недостатков традиционного урока явилось 
и то, что он сдерживал развитие познавательной активности и самостоя-
тельности учащихся. Идею К.Д.Ушинского о том, чтобы дети на уроке по 
возможности трудились самостоятельно, а учитель руководил этим само-
стоятельным трудом и давал для него материал, в начале XX в. попыта-
лась реализовать в США Е.Паркхерст при поддержке влиятельных в то 
время педагогов Джона и Эвелины Дьюи. В соответствии с предложенным 
Е.Паркхерст дальтонским лабораторным планом, или дальтон-планом, 
традиционные занятия в форме уроков отменялись, учащиеся получали 
письменные задания и после консультации учителя работали над ними 
самостоятельно по индивидуальному плану. Однако опыт работы показал, 
что большинству учащихся не по силам без помощи учителя самостоя-
тельно учиться. Широкого распространения дальтон-план не получил. 

В 20-е гг. дальтон-план подвергался резкой критике со стороны оте-
чественных педагогов прежде всего за его ярко выраженную индивидуа-
листическую направленность. В то же время он послужил основанием для 
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разработки бригадно-лабораторной формы организации обучения, которая 
практически вытеснила урок с его жесткой структурой. Бригадно-
лабораторный метод в отличие от дальтон-плана предполагал сочетание 
коллективной работы всего класса с бригадной (звеньевой) и индивиду-
альной работой каждого ученика. На общих занятиях планировалась рабо-
та, обсуждались задания, готовились к общим экскурсиям, учитель объяс-
нял трудные вопросы темы и подводил итоги бригадной работы. Опреде-
ляя задание бригаде, учитель устанавливал сроки выполнения задания и 
обязательный минимум работы для каждого ученика, при необходимости 
индивидуализируя задания. На итоговых конференциях бригадир от име-
ни бригады отчитывался за выполнение задания, которое, как правило, 
выполняла группа активистов, а остальные только присутствовали при 
этом. Отметки же выставлялись одинаковые всем членам бригады. 

Для бригадно-лабораторной формы организации занятий, претендо-
вавшей на универсальность, было характерно умаление роли учителя, 
низведение его функций до консультирования учеников. Переоценка 
учебных возможностей учащихся и метода самостоятельного добывания 
знаний привела к значительному снижению успеваемости, отсутствию си-
стемы в знаниях и несформированности важнейших общеучебных уме-
ний. Эти же недостатки выявились и в других формах организации обуче-
ния, зародившихся в Западной Европе и США, но не получивших широко-
го распространения. 

Лекционно-семинарская система, зародившаяся с созданием первых 
университетов, имеет глубокие исторические корни, однако она практиче-
ски не претерпела существенных изменений с момента ее создания. Лек-
ции, семинары, практические и лабораторные занятия, консультации и 
практика по избранной специальности по-прежнему остаются ведущими 
формами обучения в рамках лекционно-семинарской системы. Неизмен-
ными ее атрибутами являются коллоквиумы, зачеты и экзамены. 

Лекционно-семинарская система в ее чистом варианте используется 
в практике профессиональной подготовки, т.е. в условиях, когда у обуча-
ющихся уже имеется определенный опыт учебно-познавательной деятель-
ности, когда сформированы основные общеучебные навыки, и прежде 
всего умение самостоятельного добывания знаний. Она позволяет орга-
нично соединять массовые, групповые и индивидуальные формы обуче-
ния, хотя доминирование первых естественно предопределено особенно-
стями возраста обучающихся: студентов, слушателей системы повышения 
квалификации и др. В последние годы элементы лекционно-семинарской 
системы широко используются в общеобразовательной школе, сочетаясь с 
формами обучения классно-урочной системы. 

Опыт прямого перенесения лекционно-семинарской системы в шко-
лу себя не оправдал. Так, в 60-е гг. большую известность получил педаго-
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гический проект, разработанный американским профессором педагогики 
Л.Трампом. Эта форма организации обучения предполагала сочетание за-
нятий в больших аудиториях (100 — 150 человек) с занятиями в группах 
по 10 — 15 человек и индивидуальную работу учащихся. На общие лек-
ции с применением разнообразных технических средств отводилось 40 % 
времени, на обсуждение лекционного материала (семинары), углубленное 
изучение отдельных разделов и отработку умений и навыков — 20 %, а 
остальное время на самостоятельную работу под руководством педагога 
или его помощников из сильных учащихся. В настоящее время по плану 
Трампа работают лишь некоторые частные школы, а в массовых закрепи-
лись только отдельные элементы: обучение бригадой педагогов узкой 
специализации, привлечение помощников, не имеющих специального об-
разования, занятия с большой группой учащихся, организация самостоя-
тельной работы в малых группах. Кроме механического переноса вузов-
ской системы в общеобразовательную школу план Трампа утверждал тео-
рию крайней индивидуализации, выражающуюся в предоставлении уче-
нику полной свободы в выборе содержания образования и методов его 
освоения, что приводит к отказу от руководящей роли учителя, к игнори-
рованию стандартов образования. 

2.2. Общая характеристика классно-урочной системы 
Классно-урочная система при всех ее недостатках имеет существен-

ные преимущества перед другими системами организации педагогическо-
го процесса. Разумное использование в ее рамках элементов других обра-
зовательно-воспитательных систем делает классно-урочную систему не-
заменимой для общеобразовательной школы. 

Классно-урочная система при массовости охвата воспитанников поз-
воляет обеспечивать организационную четкость и непрерывность учебно-
воспитательной работы, она экономически выгодна, особенно по сравне-
нию с индивидуальным обучением и воспитанием. Знание учителем инди-
видуальных особенностей учащихся и, в свою очередь, учащимися друг 
друга позволяет с большим эффектом использовать стимулирующее влия-
ние классного коллектива на учебную деятельность каждого ученика. 

Классно-урочная система, как ни одна другая, предполагает тесную 
связь обязательной учебной и внеучебной работы. Внеучебная работа в 
структуре педагогического процесса, организуемого школой, занимает 
особое место. Она во многом способствует совершенствованию собствен-
но учебного процесса, хотя и не всегда проводится в стенах школы. 
Внеучебная (внеурочная) работа может рассматриваться как внеклассная 
и внешкольная. Внеклассная организуется школой и чаще всего в стенах 
школы, а внешкольная — учреждениями дополнительного образования, 
как правило на их базе. 

Внеклассная и внешкольная работа имеют большое образовательно-
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воспитательное значение. Они способствуют развитию познавательных 
интересов, удовлетворению и развитию духовных потребностей школьни-
ков, открывают дополнительные возможности для формирования таких 
ценных социально значимых качеств, как общественная активность, само-
стоятельность, инициативность и др. Главное же их назначение — выяв-
ление и развитие творческих способностей и наклонностей детей и под-
ростков в разных отраслях науки и культуры. 

Неоспоримым преимуществом классно-урочной системы является 
возможность в ее рамках органического сочетания массовых, групповых и 
индивидуальных форм учебно-воспитательной работы. 

Массовые формы используются главным образом при организации 
внеучебной работы. Они предполагают участие большинства учащихся 
или их представителей. Это утренники, школьные вечера, праздники, кон-
курсы, олимпиады, КВНы, конференции, субботники и т.п. Критериями 
эффективности массовых форм организации педагогического процесса 
являются количественный охват школьников, четкость и организован-
ность в процессе проведения, активность учащихся и, главное, достиже-
ние воспитательно-образовательных целей. 

Групповые формы целесообразно подразделять на учебные и 
внеучебные. К учебным относятся урок, школьная лекция, семинар, экс-
курсия, лабораторно-практическое занятие, которые ниже будут рассмот-
рены подробно. Групповая внеучебная работа проводится с учащимися 
одного или разных возрастов, объединенными общностью интересов. 
Обычно это кружки, клубы, спортивные секции, организуемые с целью 
углубления познавательных интересов и расширения кругозора (предмет-
ные кружки, клуб любознательных "Почемучка" и т.п.); совершенствова-
ния трудовых умений и навыков и развития технического творчества 
("Умелые руки", конструкторский, авиамодельный кружки и т.п.); разви-
тия художественных способностей (танцевальный, хоровой кружки, во-
кальная группа, литературный клуб и т.п.); совершенствования спортив-
ного мастерства и укрепления здоровья (спортивные секции, сборные 
школы по какому-либо виду спорта и т.п.); активизации общественной де-
ятельности (клуб интернациональной дружбы, клубы "Юный историк", 
"Прометей" и т.п.). Кружки, клубы, секции объединяют обычно не более 
15—20 человек, работают по программе, составленной на год или полго-
да. Показателями эффективности групповых форм организации внеучеб-
ной работы являются стабильный состав кружка, секции; заметные кол-
лективные достижения, признаваемые окружающими. 

Основной формой индивидуальной учебной работы являются кон-
сультации в сочетании с дополнительными занятиями. В последние годы 
широкое распространение получает индивидуальная работа с учащимися в 
форме репетиторства по всем или некоторым учебным предметам. Инди-



41 

видуальная внеурочная воспитательная работа организуется с целью раз-
вития способностей, склонностей и дарований отдельных учащихся. Это 
могут быть занятия художественным чтением, сольное исполнение песен, 
обучение игре на музыкальном инструменте и т.п. Критерием эффектив-
ности индивидуальных форм организации обучения и воспитания являют-
ся поступательные позитивные изменения в знаниях, умениях, поведении, 
отношениях воспитанника, т.е. в личности в целом. 

Дополнительное образование (внешкольная образовательно-
воспитательная работа), организуемое также через массовые, групповые и 
индивидуальные формы, строится на условиях добровольного участия, ак-
тивности и самодеятельности детей с учетом их возраста и интересов. Она 
осуществляется через дома детского творчества, детские технические, 
натуралистические, краеведческие станции, музыкальные, спортивные, 
художественные школы, библиотеки, кружки, клубы, секции при домо-
управлениях и т.п. 

Все многообразие форм организации педагогического процесса 
можно подразделить на основную, дополнительные и вспомогательные. 

 
2.3. Урок - основная форма организации педагогического про-

цесса 
С позиций целостности педагогического процесса урок необходимо 

рассматривать как основную форму его организации. Именно в уроке от-
ражаются все преимущества классно-урочной системы. В форме урока 
возможна эффективная организация не только учебно-познавательной, но 
и других развивающих видов деятельности детей и подростков. Не слу-
чайно в последние годы широкое распространение получили уроки граж-
данственности, культуры, труда, поэзии и т.п. 

Преимущества урока как формы организации педагогического про-
цесса состоят в том, что он имеет благоприятные возможности для соче-
тания фронтальной, групповой и индивидуальной работы; позволяет учи-
телю систематически и последовательно излагать материал, управлять 
развитием познавательных способностей и формировать научное миро-
воззрение учащихся; стимулирует другие виды деятельности школьников, 
в том числе внеклассную и домашнюю; на уроке ученики овладевают не 
только системой знаний, умений и навыков, но и самими методами позна-
вательной деятельности; урок позволяет эффективно решать воспитатель-
ные задачи через содержание и методы педагогической деятельности. 

Урок — это такая форма организации педагогического процесса, 
при которой педагог в течение точно установленного времени руководит 
коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной группы 
учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя ви-
ды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для 
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того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета непо-
средственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития 
познавательных способностей и духовных сил школьников (по А.А. Бу-
дарному). 

В приведенном определении можно выделить специфические при-
знаки, отличающие урок от других организационных форм. Это постоян-
ная группа учащихся; руководство деятельностью школьников с учетом 
особенностей каждого из них; овладение основами изучаемого непосред-
ственно на уроке. Эти признаки отражают не только специфику, но и 
сущность урока. 

Типология и структура уроков 
В каждом уроке можно выделить его основные элементы (звенья, 

этапы), которые характеризуются различными видами деятельности учи-
теля и учащихся. Эти элементы могут выступать в различных сочетаниях 
и определяют таким образом построение урока, взаимосвязь между этапа-
ми урока, т.е. его структуру. 

Под структурой урока следует понимать соотношение элементов 
урока в их определенной последовательности и взаимосвязи между собой. 
Она может быть простой и довольно сложной, что зависит от содержания 
учебного материала, от дидактической цели (или целей) урока, возрастных 
особенностей учащихся и особенностей класса как коллектива. Многооб-
разие структур уроков, методов их проведения и дидактических целей 
предполагает разнообразие и их типов. 

Типы уроков, простые по своему строению, т.е. имеющие одну до-
минирующую дидактическую цель, более всего применимы в средних и 
старших классах. В начальных классах, учитывая возраст учащихся, при-
ходится комбинировать различные виды учебной работы, сочетать сооб-
щение новых знаний с первичным закреплением, повторением ранее изу-
ченного. Даже контрольные уроки довольно часто включают в себя дру-
гие виды работы: устное сообщение материала, чтение интересного рас-
сказа и др. Приведем классификацию уроков (по Б.П.Есипову). 

Урок ознакомления учащихся с новым материалом или сообщения 
(изучения) новых знаний. Это такой урок, содержанием которого является 
новый, неизвестный учащимся материал, включающий в себя относитель-
но широкий круг вопросов и требующий значительного времени на его 
изучение. На таких уроках в зависимости от их содержания, конкретной 
дидактической цели и подготовленности учащихся к самостоятельной ра-
боте в одних случаях учитель сам излагает новый материал, в других — 
проводится самостоятельная работа учащихся под руководством учителя, 
в третьих — практикуется и то, и другое. Структура урока ознакомления с 
новым материалом: повторение предыдущего материала, являющегося ос-
новой для изучения нового; объяснение учителем нового материала и ра-
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бота с учебником; проверка понимания и первичное закрепление знаний; 
задание на дом. 

Урок закрепления знаний. Основным содержанием учебной работы 
на этом уроке является вторичное осмысление ранее усвоенных знаний с 
целью их упрочения. Учащиеся в одних случаях осмысливают и углубля-
ют свои знания по новым источникам, в других — решают новые задачи 
на известные им правила, в третьих — устно и письменно воспроизводят 
ранее приобретенные знания, в четвертых — делают сообщения по от-
дельным вопросам из пройденного с целью более глубокого и прочного их 
усвоения и т.п. Структурно такие уроки предполагают прохождение сле-
дующих этапов: проверка домашнего задания; выполнение устных и 
письменных упражнений; проверка выполнения заданий; задание на дом. 

С уроками закрепления знаний тесно связаны уроки выработки и за-
крепления умений и навыков. Процесс закрепления умений и навыков идет 
на нескольких уроках подряд, а затем в дальнейшем он долго имеет свое 
продолжение, когда класс занимается другими темами. От урока к уроку 
материал должен усложняться, чтобы действительно было видно, что 
учащиеся справляются с данной учебной задачей все успешнее и успеш-
нее. Если в начале работы упражнения будут выполняться детьми с боль-
шой помощью учителя и с предварительной большой проверкой того, как 
дети поняли задание, то в дальнейшем учащиеся должны будут сами уста-
навливать, где какое правило требуется применить, они должны научиться 
применять умения и навыки в самых разнообразных ситуациях, в том чис-
ле и в жизненной практике. Структура уроков выработки и закрепления 
умений и навыков: воспроизведение теоретических знаний; выполнение 
практических заданий и упражнений; проверка выполнения самостоятель-
ных работ; задание на дом. 

На обобщающих уроках (обобщения и систематизации знаний) си-
стематизируются и воспроизводятся наиболее существенные вопросы из 
ранее пройденного материала, восполняются имеющиеся пробелы в зна-
ниях учащихся и раскрываются важнейшие идеи изучаемого курса. Такие 
уроки проводятся в конце изучения отдельных тем, разделов и учебных 
курсов в целом. Их обязательными элементами являются вступление и за-
ключение учителя. Само повторение и обобщение может проводиться в 
форме рассказа, кратких сообщений, чтения отдельных мест из учебника 
или беседы учителя с учащимися. 

Уроки проверки знаний, умений и навыков (контрольные) позволяют 
учителю выявить уровень обученности учащихся в определенной области, 
установить недостатки в овладении материалом, помогают наметить пути 
дальнейшей работы. Контрольные уроки требуют от учащегося примене-
ния всех его знаний, умений и навыков по данной теме. Проверка может 
осуществляться как в устной, так и в письменной форме. 
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В практике работы школы, особенно в начальных и младших под-
ростковых классах, наибольшее распространение получили уроки, на ко-
торых решаются несколько дидактических задач. Такой тип урока называ-
ется комбинированным или смешанным. Примерная структура комбини-
рованного урока: проверка домашней работы и опрос учащихся; изучение 
нового материала; первичная проверка усвоения; закрепление новых зна-
ний в ходе тренировочных упражнений; повторение ранее изученного в 
виде беседы; проверка и оценка знаний учащихся; задание на дом. 

Обязательными элементами всех охарактеризованных выше уроков 
являются организационный момент и подведение итогов урока. Организа-
ционный момент предполагает постановку целей и обеспечение их приня-
тия учащимися, создание рабочей обстановки, актуализацию мотивов 
учебной деятельность и установок на восприятие, осмысление, запомина-
ние материала. На этапе подведения итогов урока важно зафиксировать 
достижение целей, меру участия в их достижении всех учащихся и каждо-
го в отдельности, оценить работу учащихся и определить перспективы 
дальнейшей работы. 

На структуру уроков кроме перечисленных в начале параграфа фак-
торов оказывают влияние также сложившийся в школе учебно-
воспитательный режим и ее классно-комплектность. В данном случае речь 
идет об уроках в школах продленного дня и уроках в малокомплектной 
школе. 

В большинстве школ продленного дня обязательная учебная часть 
целостного учебно-воспитательного режима не отличается от обычных 
школ. Вместе с тем имеется опыт сближения во времени учебной работы 
под руководством учителя и самостоятельной учебной работы, т.е. само-
подготовки. В результате обычный урок распадается на две части по 30 
минут в начальных классах и по 35 — в старших. Если самоподготовкой 
руководит учитель класса, то она, как правило, превращается в урок, в чем 
и состоит основной недостаток этого варианта. Имеются варианты и дру-
гого сочетания сдвоенных уроков по 35 минут, где первый — объяснение 
нового и его первичное закрепление в тренировочных упражнениях с по-
следующей устной проверкой, а второй — выработка умений и навыков 
путем выполнения самостоятельных работ с дифференцированными зада-
ниями и творческих работ на основе внеурочных занятий. Однако боль-
шинство педагогов выступают за 45-минутный урок с паузами для дидак-
тических игр при условии выделения одного часа на учебные занятия во 
второй половине дня. 

В малокомплектной начальной школе, где обучаются дети разного 
возраста в одной классной комнате, сложились три основных типа уроков. 
1. Урок, на котором в обоих классах изучается новый материал. 2. Урок, 
на котором в одном классе изучается новый материал, а в другом классе 
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организуется работа по закреплению знаний и умений, повторение изу-
ченного или учет знаний и умений детей. 3. Урок, на котором в обоих 
классах проводится работа по повторению изученного ранее (по И.Т. Ого-
родникову). 

Фронтальная, групповая и индивидуальная работа с учащимися на 
уроке 

Многообразие типов и видов уроков открывает широкие возможно-
сти для сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы 
учителя с учащимися. Эти формы организации учебной работы могут 
применяться как на обязательных (классных), так и на факультативных 
занятиях, как на уроках, так и на семинарах, практикумах и других фор-
мах учебного процесса. Именно поэтому их называют общими формами 
организации учебно-воспитательной работы. 

При фронтальном обучении педагог управляет учебно-
познавательной деятельностью всего класса, работающего над единой за-
дачей. Педагогическая эффективность фронтальной работы во многом за-
висит от умения учителя держать в поле зрения весь ученический коллек-
тив и при этом не упускать из виду работу каждого ученика. Ее результа-
тивность неизменно повышается, если учителю удается создать атмосферу 
творческой коллективной работы, поддерживать внимание и активность 
школьников. Фронтальная работа может использоваться на всех этапах 
урока, однако она, будучи ориентированной на среднего ученика, должна 
дополняться групповыми и индивидуальными формами. 

Групповые формы подразделяют на звеньевые, бригадные, коопери-
рованно-групповые и дифференцированно-групповые. Звеньевые формы 
учебной работы предполагают организацию учебной деятельности посто-
янных групп учащихся. При бригадной форме организуется деятельность 
специально сформированных для выполнения определенных заданий вре-
менных групп учащихся. При кооперативно-групповой форме класс рас-
пределяется на группы, каждая из которых выполняет лишь часть общего, 
как правило, объемного задания. Дифференцированно-групповая форма 
учебной работы характеризуется тем, что как постоянные, так и времен-
ные группы подбираются учителем в зависимости от учебных возможно-
стей, обучаемости, сформированности учебных навыков, скорости проте-
кания познавательных процессов и по другим основаниям. К групповым 
относят также парную работу учащихся. Работой учебных групп учитель 
руководит как непосредственно, так и опосредованно через своих помощ-
ников — звеньевых и бригадиров, которых он назначает с учетом мнения 
учащихся. 

Индивидуальная работа учащихся осуществляется в рамках как 
фронтальных, так и групповых форм. Она не предполагает непосред-
ственного контакта с другими учениками и по своей сущности не что 
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иное, как самостоятельное выполнение учащимися одинаковых для всего 
класса или группы заданий. Если ученик выполняет по указанию учителя 
самостоятельное задание, как правило учитывающее его учебные возмож-
ности, то такую форму организации работы называют индивидуализиро-
ванной. С этой целью могут применяться специально разработанные кар-
точки. Когда же учитель специально уделяет внимание нескольким учени-
кам на уроке в то время, когда другие работают самостоятельно, такую 
форму учебной работы называют индивидуализированно-групповой. 

В современной практике школы используются преимущественно две 
общие организационные формы: фронтальная и индивидуальная. Очень 
редко используется групповая и парная работа. Но самый большой недо-
статок сложившихся форм организации педагогического процесса в том, 
что они не являются коллективными в настоящем смысле этого слова. 
Коллективная работа, возникающая только на базе дифференцированной 
групповой работы, должна иметь следующие признаки: 

класс воспринимает данное учителем задание как задание, за кото-
рое класс несет ответственность как коллектив и получает соответствую-
щую социальную оценку; 

организация выполнения задания ложится на плечи самого класса и 
отдельных групп под руководством учителя; 

действует такое разделение труда, которое учитывает интересы и 
способности каждого ученика и позволяет каждому лучше проявить себя в 
общей деятельности; 

есть взаимный контроль и ответственность перед классом и группой 
(Х.Й.Лийметс). 

Отсюда следует, что не всякая работа, которая формально протекает 
в коллективе, по существу, является коллективной, по своему характеру 
она может быть сугубо индивидуалистической. При общеклассной (фрон-
тальной) работе почти исключается сотрудничество и товарищеская взаи-
мопомощь, распределение обязанностей и функций: все ученики делают 
одно и то же, они не привлекаются к управлению, так как руководит учеб-
ным процессом только один учитель. Коллективное же обучение — это 
такое обучение, при котором коллектив обучает и воспитывает каждого 
своего члена и каждый член активно участвует в обучении и воспитании 
своих товарищей по совместной учебной работе. Это может быть общение 
обучающих и обучаемых в динамических парах, или парах сменного со-
става. Коллективный способ обучения (КСО) не нов, он применялся в 20 
— 30-е гг. в системе ликвидации безграмотности. Бесспорны его преиму-
щества, однако широкое распространение сдерживается сложностями его 
организационно-методического обеспечения. Подробнее о коллективном 
способе обучения мы остановимся в разделе о технологии педагогическо-
го процесса. 
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2.4. Дополнительные формы организации педагогического про-
цесса 

Урок как основная форма органично дополняется другими формами 
организации учебно-воспитательного процесса. Часть из них развивалась 
параллельно с уроком, т.е. в рамках классно-урочной системы (экскурсии, 
консультации, домашняя работа, учебные конференции, дополнительные 
занятия), другие заимствованы из лекционно-семинарской системы и 
адаптированы с учетом возраста учащихся (лекции, семинары, практику-
мы, зачеты, экзамены). 

Экскурсии 
Экскурсия — это специфическое учебно-воспитательное занятие, 

перенесенное в соответствии с определенной образовательной или воспи-
тательной целью на предприятие, в музей, на выставку, в поле, на ферму и 
т.п. Как и урок, она предполагает особую организацию взаимодействия 
педагога и учащихся. На экскурсии наряду с наблюдениями учащихся ис-
пользуются рассказ, беседа, демонстрация и другие методы. 

Образовательно-воспитательное значение экскурсий состоит в том, 
что они служат накоплению наглядных представлений и жизненных фак-
тов, обогащению чувственного опыта воспитанников; помогают установ-
лению связи теории с практикой, обучения и воспитания с жизнью; спо-
собствуют решению задач эстетического воспитания, развитию чувства 
любви к родному краю. 

В зависимости от объектов наблюдения экскурсии можно классифи-
цировать как производственные, природоведческие, краеведческие, лите-
ратурные, географические и т.п. По образовательно-воспитательным це-
лям они могут быть обзорными и тематическими. По месту и структуре 
педагогического процесса — вводными или предваряющими, текущими 
(сопровождающими) и итоговыми. 

Любой из видов экскурсий не является самоцелью, а входит в общую 
систему учебно-воспитательной работы, применяется в связи с уроками и 
другими организационными формами. Экскурсия — важное звено в це-
лостном педагогическом процессе, поэтому педагог должен заранее опре-
делять, при изучении каких тем, рассмотрении каких вопросов она наибо-
лее целесообразна, заранее намечать задачи, план и методы проведения. 

При подготовке к экскурсии педагог определяет ее содержание и 
конкретизирует задачи, выбирает объект, тщательно знакомится с ним сам 
и решает вопрос о руководстве экскурсией. Экскурсию может проводить 
сам педагог или экскурсовод (инженер, бригадир и др.), получивший ин-
структаж. При этом педагог остается организатором и руководителем по-
знавательной деятельности детей на протяжении всей экскурсии. 

В плане проведения экскурсии должны отмечаться этапы работы 
(беседа, наблюдения, обобщения учителя, обработка материала), перечень 
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объектов наблюдения и материалов, которые должны быть собраны, не-
обходимое оснащение и оборудование, распределение времени по этапам, 
форма организации учащихся (фронтальная, групповая или индивидуаль-
ная). Продолжительность экскурсии зависит от ее характера. Она может 
занимать от 40 — 50 мин до 2 — 2,5 ч. Заключительным этапом экскурсии 
является подведение ее итогов в ходе беседы с целью приведения полу-
ченных знаний в систему. 

Дополнительные занятия и консультации 
Дополнительные занятия проводятся с отдельными учащимися или 

группой учащихся с целью восполнения пробелов в знаниях, выработки 
умений и навыков, удовлетворения повышенного интереса к учебному 
предмету. 

При отставании в учебе прежде всего необходимо вскрыть его при-
чины, что и будет определять конкретные формы, методы и приемы рабо-
ты с учащимися. Это могут быть несформированность умений и навыков 
учебной работы, утрата интереса к учебному предмету или общее замед-
ленное развитие. На дополнительных занятиях опытные учителя практи-
куют различные виды помощи: разъяснение отдельных вопросов, при-
крепление слабых учеников к сильным, повторное объяснение темы. При 
этом в одних случаях требуется большее использование наглядности, а в 
других — словесной конкретизации. 

Для удовлетворения познавательного интереса и более глубокого 
изучения отдельных предметов с отдельными учащимися проводятся за-
нятия, на которых решаются задачи повышенной трудности, обсуждаются 
научные проблемы, которые выходят за рамки обязательных программ, 
даются рекомендации по самостоятельному освоению интересующих 
проблем. 

С дополнительными занятиями тесно связаны консультации. В отли-
чие от первых они, как правило, эпизодические, поскольку организуются 
по мере необходимости. Различают текущие, тематические и обобщающие 
(например, при подготовке к экзаменам или зачетам) консультации. Кон-
сультации в школе обычно групповые, что не исключает, конечно, и ин-
дивидуальных консультаций. Нередко практикуется выделение специаль-
ного дня консультаций, хотя часто в этом нет особой необходимости, по-
скольку педагоги и учащиеся находятся в постоянном общении и имеют 
возможность оговорить время проведения консультаций по мере необхо-
димости. 

Домашняя работа 
Необходимость домашней работы учащихся обусловлена не столько 

решением чисто дидактических задач (закрепления знаний, совершен-
ствования умений и навыков и т.п.), сколько задачами формирования 
навыков самостоятельной работы и подготовки школьников к самообра-
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зованию. Поэтому утверждения, что в домашних заданиях нет необходи-
мости, поскольку основное должно быть изучено на уроке, несостоятель-
ны. Домашняя работа имеет не только образовательное, но и большое 
воспитательное значение, формируя чувство ответственности за поручен-
ное дело, вырабатывая аккуратность, усидчивость и другие социально 
ценные качества. 

Домашняя учебная работа учащихся принципиально отличается от 
классной прежде всего тем, что протекает без непосредственного руко-
водства учителя, хотя и по его указаниям. Ученик сам определяет время 
выполнения задания, выбирает наиболее приемлемый для него ритм и 
темп работы. Работая самостоятельно в домашних условиях, которые зна-
чительно отличаются от классных, ученик лишен тех средств, которые 
может использовать учитель, чтобы сделать работу более увлекательной; 
дома нет коллектива, который благотворно влияет на создание рабочего 
настроения, стимулирует здоровое соперничество. 

Исходя из дидактических целей, можно выделить три вида домаш-
них заданий: подготавливающие к восприятию нового материала, изуче-
нию новой темы; направленные на закрепление знаний, выработку умений 
и навыков; требующие применения полученных знаний на практике. Осо-
бым видом являются задания творческого характера (написание изложе-
ний, сочинений, выполнение рисунков, изготовление поделок, наглядных 
пособий и т.п.). Могут быть индивидуальные домашние задания и задания 
отдельным группам учащихся. 

Методика организации домашней работы — одно из слабых мест в 
деятельности школы и семьи. Часто задавание уроков на дом вообще не 
выделяется как самостоятельный этап урока. Между тем задавание уроков 
на дом должно помогать учащимся самостоятельно учиться. Домашние 
задания должны даваться с учетом возможностей их выполнения школь-
ником в следующих пределах: I класс — до 1 ч; II — до 1,5 ч; III — IV 
классы — до 2 ч; V - VI - до 2,5 ч; VII - до 3 ч; VIII - XI - до 4 ч. Чтобы не 
перегружать учащихся домашними заданиями, их целесообразно строить 
по принципу "минимум — максимум". Задания-минимум обязательны для 
всех. Задания-максимум необязательны, рассчитаны на учеников, интере-
сующихся предметом, имеющих к нему склонность. 

В практике работы школы сложились следующие виды инструктажа 
при задавании уроков на дом: предложение выполнить таким же спосо-
бом, каким выполнялись аналогичные работы в классе; объяснение спосо-
ба выполнения задания на двух-трех примерах; разбор наиболее трудных 
элементов домашнего задания. 

Особенности приготовления уроков в школах-интернатах и школах 
продленного дня 

Преимущества самоподготовки состоят в том, что она проходит в 
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продуктивные для самостоятельной работы часы (обычно после отдыха, 
прогулки); общее руководство самоподготовкой осуществляет педагог 
(можно обратиться за помощью); учитель может контролировать ход вы-
полнения домашней работы и учитывать результаты в последующей рабо-
те на уроке (если самоподготовкой руководит учитель класса); можно мо-
билизовать силу коллектива на создание общественного мнения, органи-
зовать взаимоконтроль, взаимопомощь; учитель класса может сразу про-
верить выполнение домашней работы и тем самым высвободить время на 
уроке. 

Однако самоподготовка не лишена недостатков. Так, в частности, 
возможно списывание и подсказки, порождающие иждивенческие настро-
ения отдельных учащихся; выполнившие задание, как правило, находятся 
в том же помещении, что и другие (мешают, вызывают торопливость); 
усложняется процесс подготовки устных заданий. 

Нередко самоподготовкой руководит учитель. С одной стороны, это 
хорошо, но с другой — самоподготовка часто превращается в урок, так 
как внимание обращается на ликвидацию пробелов, исправление недора-
боток. В настоящее время для руководства самоподготовкой все больше 
привлекаются штатные воспитатели. Они рекомендуют целесообразный 
порядок выполнения задания; подсказывают приемы работы; организуют 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Учебная конференция 
Редко практикуемой в школах, но довольно действенной формой ор-

ганизации педагогического процесса, имеющей своей целью обобщение 
материала по какому-либо разделу программы, является учебная конфе-
ренция. Она требует большой (прежде всего длительной) подготовитель-
ной работы (проведение наблюдений, обобщение материалов экскурсий, 
постановка опытов, изучение литературных источников и т.п.). 

Конференции могут проводиться по всем учебным предметам и в то 
же время далеко выходить за рамки учебных программ. В них могут при-
нимать участие учащиеся других (прежде всего параллельных) классов, 
учителя, представители производства, участники войны, ветераны труда. 

Школьная лекция 
В старших классах и особенно в вечерних и сменных школах ис-

пользуется лекция — адаптированная к условиям школы основная форма 
лекционно-семинарской системы. Школьные лекции успешно применя-
ются при изучении как гуманитарных, так и естественнонаучных дисци-
плин. Как правило, это вводные и обобщающие лекции, реже они пред-
ставляют собой модификацию урока сообщения новых знаний. 

В условиях школы лекция во многом приближается к рассказу, но 
значительно продолжительнее по времени. Она может занимать урочное 
время целиком. Обычно лекция используется, когда учащимся необходи-
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мо дать дополнительный материал или обобщить его (например, по исто-
рии, географии, химии, физике), поэтому она требует записи. 

В начале лекции учитель сообщает тему и записывает план. На этапе 
слушания и фиксирования лекции на первых порах учащимся необходимо 
указывать, что записывать, но не превращать лекцию в диктовку. В даль-
нейшем они должны самостоятельно по интонации и темпу изложения 
выделять подлежащее записи. Учащихся необходимо учить записывать 
лекции, а именно: показывать приемы конспектирования, использования 
общеупотребительных сокращений и обозначений, учить дополнять мате-
риал лекций, применять необходимые схемы, чертежи, таблицы. 

Школьной лекции должна предшествовать подготовка учащихся к 
восприятию. Это может быть повторение необходимых разделов про-
граммы, выполнение наблюдений и упражнений и т.п. 

Семинары и практикумы 
Семинарские занятия проводятся в старших классах при изучении 

гуманитарных предметов. При этом используются два вида семинаров: в 
форме докладов и сообщений; в вопросо-ответной форме. Сущность се-
минаров заключается в коллективном обсуждении предложенных вопро-
сов, сообщений, рефератов, докладов, подготовленных учащимися под 
руководством учителя. 

Семинарскому занятию предшествует длительная заблаговременная 
подготовка. Сообщается план занятия, основная и дополнительная литера-
тура, намечается работа каждого ученика и класса в целом. Структурно 
семинары довольно просты. Они начинаются с краткого вступления учи-
теля (введение в тему), затем последовательно обсуждаются объявленные 
вопросы. В конце занятия учитель подводит итог, делает обобщение. Если 
готовились сообщения или доклады, то обсуждение строится на их основе 
при активном участии оппонентов, которые тоже готовятся заранее и 
предварительно ознакомились с содержанием сообщений. 

Особой формой семинара является семинар-диспут. Его отличие от 
внеучебных диспутов в том, что сохраняется постоянный состав класса, 
диспутом всегда руководит учитель и сохраняются традиции коллектив-
ной работы учащихся на уроке. Семинар-диспут имеет и особую цель — 
формирование оценочных суждений, утверждение мировоззренческих по-
зиций. 

Практикумы или практические занятия применяются при изучении 
дисциплин естественнонаучного цикла, а также в процессе трудовой и 
профессиональной подготовки. Они проводятся в лабораториях и мастер-
ских, в учебных кабинетах и на учебно-опытных участках, в ученических 
производственных комбинатах и ученических производственных бригадах 
учащихся. Обычно работа строится в парах или индивидуально по ин-
струкции или алгоритму, предложенному учителем. Это могут быть изме-

52 

рения на местности, сборка схем, ознакомление с приборами и механиз-
мами, проведение опытов и наблюдений и т.п. 

Практикумы во многом способствуют решению задач политехниче-
ского образования и трудовой подготовки школьников. 

Вспомогательные формы организации педагогического процесса 
К вспомогательным формам организации педагогического процесса 

относятся те из них, которые направлены на удовлетворение многосто-
ронних интересов и потребностей детей в соответствии с их склонностя-
ми. К ним относятся факультативы и разнообразные формы кружковой и 
клубной работы. Эффективной формой дифференцированного обучения и 
воспитания являются факультативы. Их основная задача — углубление и 
расширение знаний, развитие способностей и интересов учащихся, прове-
дение планомерной профориентационной работы. Распределение учащих-
ся по факультативам добровольное, но состав остается стабильным в те-
чение года (или двух лет). Факультатив работает по определенной про-
грамме, которая не дублирует учебную. Эффективным на занятиях фа-
культатива является сочетание лекций его руководителя с различными ви-
дами самостоятельной работы учащихся (практические, реферативные ра-
боты, проведение небольших исследований, обзоры книжных новинок, 
дискуссии в группах, выполнение индивидуальных заданий, обсуждение 
докладов учащихся и др.). Проверка и оценка знаний на факультативных 
занятиях являются больше обучающими, чем контролирующими. Отметка 
выставляется только в том случае, когда она является результатом боль-
шой работы, проведенной учащимися, и выставляется чаще всего в виде 
зачета. 

Занятия в кружках и клубах по интересам, так же как и факульта-
тивные занятия, предполагают определенную программу деятельности. 
Однако она менее строгая и допускает внесение существенных корректи-
вов в зависимости от пожеланий детей, изменяющихся обстоятельств дея-
тельности и других факторов. Кружковая и клубная работа строится на 
принципах добровольности, развития инициативы и самодеятельности де-
тей, романтики и игры, учета возрастных и индивидуальных особенно-
стей. Наряду с постоянно действующими формами организации внеучеб-
ной деятельности большое значение в структуре целостного педагогиче-
ского процесса имеют и эпизодические мероприятия, такие, как олимпиа-
ды, викторины, конкурсы, смотры, соревнования, выставки, экспедиции и 
т.п. В последние годы широкое распространение в школах получила заро-
дившаяся в 60-е гг. форма коллективного воспитания, известная как мето-
дика организации коллективных творческих дел. Подробно она рассмат-
ривается в следующей главе, посвященной технологии организации це-
лостного педагогического процесса. 
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Вопросы и задания  
1. Какими преимуществами обладает классно-урочная система обу-

чения в сравнении с другими системами? 
2. От чего зависит структура урока? Приведите примеры структуры 

уроков различных типов. 
3. Назовите основные требования к современному уроку. 
4. Каковы особенности организации урока в малокомплектной сель-

ской школе? 
5. Как использует учитель на уроке фронтальные, групповые и инди-

видуальные формы работы? 
6. Приведите примеры использования разнообразных форм органи-

зации учебного процесса в опыте учителей-новаторов. 
7. Каким дидактическим требованиям должно удовлетворять прове-

дение экскурсии? Составьте план проведения экскурсии. 
8. Разработайте примерные виды домашних заданий по одной из тем 

любого учебного предмета. 
 
Тема 3. Технология конструирования педагогического процесса. 
 План лекции:  
3.1. Понятие о технологии конструирования педагогического про-

цесса.  
3.2. Прогнозирование и проектирование педагогического процесса.  
3.3. Планирование как результат конструктивной деятельности педа-

гога.  
3.4. Планирование работы классного руководителя.  
 3.5. Планирование в деятельности учителя-предметника.  
 
3.1. Понятие о технологии конструирования педагогического 

процесса 
Одним из решающих условий успешного протекания педагогическо-

го процесса является его конструирование, включающее в себя анализ, ди-
агностику, определение прогноза и разработку проекта деятельности. На 
этом этапе решения педагогической задачи можно выделить тесно связан-
ные между собой виды деятельности учителя, которые относительно неза-
висимо направлены на конструирование содержания, средств и программ 
действий своих и учащихся. Соответственно технологию конструирования 
педагогического процесса можно представить как единство технологии 
конструирования содержания (конструктивно-содержательная деятель-
ность), материальных или материализованных средств (конструктивно-
материальная) и деятельности (конструктивно-операциональная). 

Конструктивно-содержательная, конструктивно-материальная и 
конструктивно-операциональная технологии различаются по своему 
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предмету. В каждой из них выделяются последовательно осуществляемые 
педагогом аналитическая деятельность, завершающаяся постановкой диа-
гноза; прогностическая и проективная творческая мыслительная деятель-
ность. Анализ, прогноз и проект — неразрывная триада при решении лю-
бой педагогической задачи вне зависимости от ее предметно-
содержательного наполнения и временных ограничений. Продуктивность 
решения стратегических, тактических и оперативных задач в равной мере 
обусловливается качеством технологии конструирования вне зависимости 
от того, был проект как ее результат заранее зафиксирован на бумаге в 
форме плана (плана-конспекта, конспекта) или нет. 

Технология конструирования педагогического процесса не может 
быть сведена к обдумыванию лишь действий педагога, содержания и воз-
можностей использования педагогических средств. Она должна осуществ-
ляться с ориентацией на учащихся, группу школьников и каждого в от-
дельности. Другими словами, такая технология требует предположитель-
ного конструирования действий учащихся. 

Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и поста-
новка педагогического диагноза 

Общественные цели образования, трансформируясь в педагогиче-
ские цели, определяют общую стратегию педагогического процесса и ма-
териализуются в учебных планах, программах, учебниках, методических 
рекомендациях и других учебно-наглядных пособиях для учителей и уча-
щихся. Педагогические цели, полагаясь на конкретные образовательные 
ситуации, на этапе подготовки педагогического процесса должны осо-
знаваться как педагогические задачи. В творческом процессе педагога 
одновременно или последовательно должны осмысливаться разные педа-
гогические задачи. Прежде всего это должна быть общая педагогическая 
задача всей деятельности учителя, которая в конечном счете определяет и 
все детали творческого процесса, выступая как его общая концепция. За-
тем должна осмысливаться этапная педагогическая задача, связанная с 
конкретным этапом педагогической деятельности в учебной или воспита-
тельной сфере, отражая определенную ступень в формировании личности. 
Наконец, в каждом микроэлементе педагогического процесса должны 
осмысливаться постоянно возникающие ситуативные (частные) педагоги-
ческие задачи. 

Осознание педагогической задачи — это непременное условие ее 
продуктивного решения. Если педагогическая задача не осознается, то она 
как таковая и не решается. Начинающие учителя по неопытности нередко 
опускают стадию осмысления и постановки педагогической задачи. Они 
сразу принимаются за решение, обрекая себя на ошибки и разочарования. 

Однако во многих случаях и педагоги со стажем не акцентируют 
свое внимание на осмыслении педагогической ситуации. В этом — один 
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из парадоксов педагогической деятельности: педагоги, которые, казалось 
бы, уже по роду своей профессии должны уметь профессионально форму-
лировать и принимать решения на основании анализа ситуации, просто 
дают уроки, активизируют учащихся, применяют наглядность, проводят 
опрос, "реагируют" на недисциплинированное поведение учащихся пото-
му, что для этого пришло время, потому, что так делают другие, потому, 
что они привыкли так делать, не задумываясь над тем, как соотносятся эти 
действия с педагогическими целями. Другой парадокс педагогической де-
ятельности в том, что многие педагоги собственно педагогические задачи 
подменяют функциональными или промежуточными задачами и все свое 
внимание сосредоточивают на них (дать урок или систему уроков, прове-
сти мероприятие, применить в отношении учащегося меры воздействия и 
т.п.) (Н.В.Кузьмина). 

Осознание педагогической задачи предопределяет анализ ее исход-
ных данных и постановку диагноза. Анализ исходных данных, кроме 
определения места сложившейся ситуации, в целостном педагогическом 
процессе должен быть направлен на уяснение состояния его основных 
компонентов: воспитателей, воспитанников и характера сложившихся 
между ними отношений; содержания образования, наличных средств и 
условий, в которых педагогический процесс осуществляется. 

Анализ исходных данных конкретной ситуации теснейшим образом 
сопряжен с учетом множества научных фактов и фактов, вытекающих из 
планомерного изучения состояния педагогического процесса, учебно-
воспитательного коллектива и каждого из воспитанников в отдельности. 
Все это составляет основу для постановки педагогического диагноза, т.е. 
такого практического действия, которое основано на выверенных научных 
данных. Диагноз в практической педагогике — это оценка общего состо-
яния педагогического процесса или его отдельных компонентов в тот или 
иной момент его функционирования на основе всестороннего, целостного 
обследования. 

По широте психодиагностическое обследование может охватывать 
индивидуальность учащегося в целом или отдельные ее компоненты. По 
признаку долговременности оно может быть либо оперативным, либо дол-
говременным. Оперативная диагностика строится на анализе устных и 
письменных ответов учащихся, отдельных поступков, психического со-
стояния ученика и коллектива. Долговременная диагностика должна при-
нимать во внимание недостатки и отклонения в учебной деятельности и 
поведении учащихся, а также отдельные черты психической индивиду-
альности школьника и коллектива в целом. Необходимость квалифициро-
ванного педагогического диагноза обязывает учителя овладевать метода-
ми и специальными методиками изучения личности, особенностей кол-
лектива и состояния педагогического процесса в целом. В передовых 
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школах хорошо зарекомендовал себя метод "педагогического консилиу-
ма", предложенный Ю.К.Бабанским. 

3.2. Прогнозирование и проектирование педагогического про-
цесса.  

Всестороннее знание личности, особенностей класса как коллектива 
и данные анализа конкретной педагогической ситуации, составляющие 
основу педагогического диагноза, являются необходимой предпосылкой 
следующего этапа конструирования образовательного процесса — прогно-
зирования, по существу сводящегося к педагогическому целеполаганию. 
Оно открывает возможности обоснованного диагностического задания це-
лей. Движение от личности с ее исходным уровнем развития тех или иных 
свойств к адекватной постановке целей образования — условие преодоле-
ния "бездетности" в педагогике. Это объясняется тем, что цель, будучи 
систематизирующим фактором педагогической системы, порождает все те 
проблемы, которые нельзя обойти. Диагностич-ность является общим тре-
бованием к разработке целей и задач воспитания. Она означает вполне 
определенное, однозначное описание целей, способов их выполнения, из-
мерения и оценки. Если требование диагностической цели не выполнено, 
элемент "цели" не может стать системообразующим для совершенствова-
ния педагогической системы. 

Педагогическое прогнозирование обычно определяется как процесс 
получения опережающей информации об объекте, опирающийся на науч-
но обоснованные положения и методы. Объектами при этом выступают 
класс, ученик, знания, отношения и т.п. 

Методы прогнозирования, которыми должен в совершенстве владеть 
учитель, достаточно разнообразны: моделирование, выдвижение гипотез, 
мысленный эксперимент, экстраполяция и др. 

Принято различать поисковое и нормативное прогнозирование. По-
исковое прогнозирование непосредственно направлено на определение бу-
дущего состояния объекта, исходя из учета логики его развития и влияния 
внешних условий. Нормативное прогнозирование, принимая заданность 
объекта преобразования, связано с нахождением оптимальных путей до-
стижения заданного состояния. При конструировании педагогического 
процесса элементы поискового и нормативного прогнозирования тесней-
шим образом связаны. Возможные пути достижения прогнозируемого ре-
зультата есть не что иное, как своеобразные гипотезы об оптимальности 
способов решения педагогической задачи, переборку которых в актах 
мышления осуществляет педагог. 

Прогнозирование в деятельности учителя позволяет предвосхищать 
результаты деятельности благодаря уникальной человеческой способно-
сти к целеполаганию. Цель педагогической деятельности вне зависимости 
от сложности путей достижения — это всегда смоделированный результат 
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еще не осуществленной деятельности, представленный в сознании как 
проект реальных количественных и качественных изменений педагогиче-
ского процесса, его отдельных компонентов. Соответственно видам педа-
гогических задач по их временному признаку есть основания различать 
стратегическое, тактическое и оперативное прогнозирование. 

Педагогическое прогнозирование, будучи связанным с целеполага-
нием, своим конечным итогом имеет конкретизацию педагогических це-
лей и их трансформацию в систему педагогических задач. При этом про-
исходит материализация педагогической задачи через ее воплощение в 
конкретном учебном материале с учетом подготовленности и ближайших 
резервных возможностей личности и коллектива, т.е. тех данных, которые 
дает педагогическая диагностика. Как результат научно обоснованного 
прогнозирования, педагогическая задача синтезирует содержательную, 
мотивационную и операциональную стороны деятельности и педагога и 
школьника. Педагог формулирует педагогическую задачу сначала для се-
бя и лишь затем «озадачивает» воспитанников и включает их в решение. 

Квалифицированно проведенное педагогом прогнозирование и целе-
полагание составляют базу для педагогического проектирования образо-
вательного процесса. Педагогическое проектирование заключается в со-
держательном, организационно-методическом, материально-техническом 
и социально-психологическом (эмоциональном, коммуникативном и т.п.) 
оформлении замысла реализации целостного решения педагогической за-
дачи. Оно так же, как и прогнозирование и целеполагание, может осу-
ществляться на эмпирическо-интуитивном, опытно-логическом и научном 
уровнях. 

Проектирование содержания образования 
Первая проблема, с которой сталкивается педагог на этапе конструи-

рования педагогического процесса, — это конструирование его содержа-
ния. Учебная программа и ученик являются проектом содержания образо-
вания, на основе которого учитель самостоятельно принимает решение, 
что отобрать для предъявления учащимся в соответствии с целями и усло-
виями педагогической деятельности. Отсюда технология конструирова-
ния учебной информации — процесс принятия педагогических решений в 
условиях системы ограничений и предписаний, которые диктуются уста-
новленными нормами (что и в каком объеме из задаваемой информации 
должны усвоить учащиеся); исходным уровнем подготовленности уча-
щихся к восприятию учебной информации; возможностями самого учите-
ля, а также той школы, в которой он работает. Различают задаваемую, 
предъявляемую и усвоенную учебную информацию (Н.В.Кузьмина). 

В технологическом отношении принципиальное значение имеет сама 
проблема учебного материала и его задачного структурирования. При ее 
решении предлагается разводить понятия «дидактический материал» и 
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«учебный материал». Дидактический материал, с точки зрения Г.А.Балла, 
— это система объектов, каждый из которых предназначен для использо-
вания в процессе обучения в качестве материальной или материализован-
ной модели той или иной системы, выделенной в рамках общественного 
знания и опыта, и служит средством решения некоторой дидактической 
задачи. Учебный материал — это система идеальных моделей, представ-
ленных материальными или материализованными моделями дидактиче-
ского материала и предназначенных для использования в учебной дея-
тельности. 

Поскольку учебная деятельность может рассматриваться как процесс 
решения системы учебных задач, то естественно, что единицей членения 
учебного материала является учебная задача. В связи с этим учебный ма-
териал допустимо рассматривать как педагогически целесообразную си-
стему познавательных задач. 

 Отсюда построение системы учебных задач становится стержнем 
действий учителя по проектированию учебного материала и разработке 
дидактического материала, в котором он находит свое воплощение. 

Для понимания специфики конструирования процесса обучения 
важно обратиться к проблеме логики учебного процесса, впервые обосно-
ванной М.А.Даниловым. Он предлагает рассматривать ее в трех аспектах: 
как основную линию развертывания процесса обучения по курсу в целом; 
как логику процесса обучения, ограниченную определенной темой; как 
логику учебного процесса в масштабе единицы усвоения. Между взаимо-
связанными логиками М.А.Данилова и типами педагогических задач, вы-
деленных по временному признаку, можно провести параллель точно так 
же, как между педагогической задачей и "звеном" учебного процесса. 

Основы творческого конструирования педагогического процесса 
Изучение массового опыта показывает, что сложность конструиро-

вания учебно-воспитательного процесса состоит в том, что при его разра-
ботке должны быть учтены, по меньшей мере, две группы ограничений и 
предписаний. Содержание образования прежде всего должно удовлетво-
рять требованиям научности и практической значимости, укладываться в 
рамки отведенного на процесс обучения времени. Кроме того, оно должно 
соответствовать уровню подготовленности учащихся к восприятию этого 
содержания, т.е. учитывать, что им трудно и почему, как облегчить труд-
ности овладения предметом. 

Существует общая закономерность, состоящая в том, что педагог, 
достигший положительных конечных результатов, никогда не следует в 
точности за поставленной извне программой. На ее основе он создает 
свою собственную программу деятельности, ориентируясь на психологию 
усвоения учебной информации учащимися, выделяя основные, фундамен-
тальные понятия в учебном курсе, без знания которых невозможно глубо-
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кое и прочное усвоение его учащимися. Следовательно, педагог достигает 
успеха, если при разработке технологии конструирования главными "точ-
ками отсчета" для себя он делает учащихся, их потребности, их готов-
ность к работе над предметом на данной стадии обучения, их способность 
к саморазвитию и вооружает их соответствующими методами. 

Локальный — местный, свойственный данному месту. 
В деятельности педагогов разных уровней продуктивности по-

разному соотносятся перспективное и оперативное конструирование. От-
сюда так важно, приступая к конструированию педагогического процесса, 
видеть место каждой педагогической задачи, будь то урок или воспита-
тельное мероприятие, в структуре целостного педагогического процесса. 
У педагогов высшего, системно-моделирующего уровня деятельности до-
минирующими являются проектировочные, т.е. долгосрочные, техноло-
гии. Принципиальное отличие деятельности педагогов репродуктивного, 
адаптивного и локально-моделирующего уровней деятельности состоит в 
том, что у них доминирующими являются технологии урока, а не предме-
та в целом; воспитательного мероприятия, а не педагогического процесса 
в целом. 

Если педагог достаточно ориентирован на требования к учащимся, 
т.е. на конечные цели, то он не испытывает особых затруднений как в 
проектировании целостного педагогического процесса, так и отдельных 
уроков и воспитательных мероприятий. 

3.3. Планирование как результат конструктивной деятельности 
педагога.  

Логическим итогом конструирования образовательного процесса яв-
ляется материализация проекта педагогической деятельности в виде пла-
на, плана-конспекта или конспекта в зависимости от опытности педагога. 
При этом важно отметить, что при составлении планов организации учеб-
но-познавательной деятельности школьников (уроков и других форм ор-
ганизации учебного процесса) учитель имеет возможность обращаться к 
имеющимся рекомендациям, тогда как при планировании воспитательной 
работы, учитывая ее специфику и принципиальное отличие от преподава-
ния, многие, в том числе опытные, педагоги испытывают большие затруд-
нения. 

Сами подходы к планированию учебной и внеучебной деятельности 
школьников обусловлены существенными отличиями преподавания и 
воспитательной работы как основных видов педагогической деятельности. 
Вместе с тем в планировании учителя-предметника и классного руководи-
теля много общего. Прежде всего и в одном, и в другом случае оно долж-
но строиться на основе научно обоснованного прогноза и проекта пред-
стоящей согласованной деятельности педагогов и воспитанников, их вза-
имодействия и строго отвечать тем образовательным задачам, которые 
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стоят перед коллективом. Задачи обучения и воспитания — основные ис-
ходные данные для составления конкретных планов жизнедеятельности 
учебно-воспитательного коллектива. 

Материализация проектов руководства как учебно-познавательной, 
так и другими видами деятельности школьников во внеучебное время тре-
бует также учета данных педагогической диагностики относительно уров-
ня развития коллектива и готовности воспитанников к коллективной 
творческой деятельности, уровня обученности и подготовленности к вос-
приятию новой информации, общего развития и воспитанности учащихся. 
В планах должны найти свое отражение интересы и потребности учащих-
ся и должна быть предусмотрена их соотнесенность с общественными ин-
тересами. Это важно, так как интересы и потребности человека формиру-
ются именно в школьном возрасте. 

Научно обоснованное планирование предполагает продуманную со-
отнесенность планов отдельных учебно-воспитательных коллективов с 
общешкольным планом. Здесь имеется в виду прежде всего их ориентиро-
ванность на подготовку и активное участие в общешкольных традицион-
ных мероприятиях (смотрах, конкурсах, олимпиадах, праздниках, суббот-
никах и т.п.). В планах классных руководителей, кроме того, должны быть 
отражены и те общественно полезные дела, которые организуются для па-
раллелей или определенной группы классов. В них обязательно должна 
предусматриваться связь с другими классными коллективами, детскими 
общественными организациями и ближайшим школьным окружением. 
Содержание планов учебно-воспитательной работы естественно зависит 
от состояния учебно-материальной базы школы, возможностей сотрудни-
чества с другими образовательными, культурно-просветительными, спор-
тивно-оздоровительными учреждениями. 

К планам учебно-воспитательной работы как документам, направ-
ляющим деятельность педагогов, предъявляется ряд существенных требо-
ваний: 

целеустремленность и конкретность образовательных задач; 
краткость плана, его компактность; 
разнообразие содержания, форм и методов, оптимальное сочетание 

просвещения и организации деятельности детей; 
преемственность, систематичность и последовательность; 
сочетание перспективности и актуальности намеченных видов рабо-

ты; 
единство педагогического руководства и активности воспитанников; 
реальность, учет возрастных и индивидуальных особенностей уча-

щихся, уровня их подготовленности и условий жизни; 
связь внутриклассной работы с работой вне школы; 
согласованность плана с деятельностью школы и детских обще-
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ственных организаций; 
гибкость и вариативность планирования. 
3.4. Планирование работы классного руководителя.  
Общие вопросы подготовки к составлению плана 
План работы классного руководителя — конкретное отображение 

предстоящего хода воспитательной работы в ее общих стратегических 
направлениях и мельчайших деталях. Отсюда целесообразность органич-
ного сочетания перспективного плана воспитательной работы и планов 
конкретных воспитательных мероприятий. 

Опыт показывает, что лучше, когда классный руководитель имеет 
перспективный план работы на весь учебный год, а затем последовательно 
разрабатывает детальные планы на учебную четверть. Однако это опреде-
ляется опытностью педагога, а также сложившимися традициями школы и 
возможными указаниями со стороны органов управления образованием. 

В старших классах, если классный руководитель уже не первый год 
знает ребят, имеет представление об уровне их воспитанности, возможно-
стях и интересах, можно составлять план на более длительный срок, т.е. 
на весь учебный год. В младших классах или в том случае, если учитель 
плохо знает класс, целесообразнее планировать воспитательную работу на 
четверть или полугодие. 

Классный руководитель должен начинать работу над планом в конце 
предыдущего учебного года, когда становится известным распределение 
учебной нагрузки и классного руководства на новый учебный год. Если 
классный руководитель принимает новый класс, ему необходимо позна-
комиться с личными делами воспитанников, их семьями, изучить сло-
жившуюся систему воспитательной работы в классе, традиции, официаль-
ную и неофициальную структуру коллектива. Все это поможет осуществ-
лению преемственности в воспитательной работе. 

В конце учебного года рекомендуется провести с помощью школь-
ного психолога диагностические "срезы" в классе с целью выявления пси-
хологической атмосферы, сплоченности и других параметров коллектив-
ной жизнедеятельности. Полезно выявить преобладающие отношения 
воспитанников между собой, а также к учебе, труду, природе, искусству и 
другим явлениям и процессам окружающей действительности. 

Таким образом, подготовка к составлению плана воспитательной ра-
боты классного руководителя сводится к сбору информации о классном 
коллективе и отдельных воспитанниках. В ходе ее определяются домини-
рующие воспитательные задачи. 

Технология составления плана 
Подготовка к составлению плана работы классного руководителя за-

вершается составлением характеристики классного коллектива и отдель-
ных учащихся. Это начальный этап развертывания технологической це-
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почки разработки программы жизнедеятельности класса и учащихся на 
предстоящий период. 

Следующий этап предполагает знакомство классного руководителя с 
общешкольным планом воспитательной работы, который, как правило, 
готов к началу нового учебного года. Из него необходимо отобрать все те 
общешкольные мероприятия, а также общественно полезные дела по па-
раллелям и группам классов, в которых класс должен принять участие. 
Будучи соотнесенными с конкретными датами, эти мероприятия заложат 
основной каркас плана жизнедеятельности коллектива. Здесь необходимо 
подчеркнуть недопустимость отождествления планов работы классного 
руководителя и жизнедеятельности коллектива класса. 

Опытные педагоги после этих двух этапов приступают к формули-
рованию конкретных задач воспитательной работы с классом на учебный 
год, продумыванию системы мероприятий и отбору реально выполнимых 
общественно полезных дел. Начинающим классным руководителям реко-
мендуется предварительно соотнести информацию, полученную на 
предыдущих этапах, с общими данными об особенностях возраста уча-
щихся класса и имеющимися рекомендациями в помощь классным руко-
водителям. 

При определении доминирующих воспитательных задач надо исхо-
дить из принятого нами целостного подхода к организации педагогиче-
ского процесса. Не разрозненные мероприятия по направлениям воспита-
тельной работы, а реальные дела и разнообразные виды деятельности 
должны составлять основу планов. Задачи воспитания, а следовательно, и 
конкретное содержание на строго очерченный период времени должны 
определять социальная, возрастная и индивидуальная ситуации развития. 
Социальная ситуация как бы диктует идеи коллективных дел (что делать 
коллективу), возрастная обусловливает выбор форм деятельности, а ситу-
ация индивидуального развития придает содержательный стороне работы 
с детьми неповторимость. Соответственно выделяются и три основных 
объекта внимания классного руководителя: коллектив, деятельность и ин-
дивидуальность. 

В целях обеспечения гармоничного развития личности каждого 
школьника, отбирая содержание, классный руководитель должен вклю-
чить в план, а затем и в реальный педагогический процесс познаватель-
ную, трудовую, художественно-эстетическую, физкультурно-
оздоровительную, ценностно-ориентационную и другие виды деятельно-
сти. При этом важно, чтобы и внутри названных видов деятельности до-
стигалось достаточное разнообразие их конкретных видов. 

Когда план в целом сформирован, наступает период его "доводки". 
Классный руководитель обсуждает его отдельные разделы с коллегами, 
учителями, работающими с классом, родителями и учащимися, а также 
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осуществляет корректировку с планами работ класса, детских обществен-
ных организаций. План классного руководителя богаче плана жизнедея-
тельности коллектива, поскольку содержит воспитательные мероприятия, 
касающиеся как коллектива в целом, так и отдельных воспитанников, их 
изучения, направления работы с родителями. Он, образно выражаясь, со-
ставляет своеобразный фон, на который налагается план работы класса, 
его актива, органов ученического самоуправления и отдельных учащихся. 
В своей совокупности, дополняя друг друга, эти планы предусматривают 
необходимое содержание тех учебных и общественно полезных дел, орга-
низация и выполнение которых направлены на формирование ценных де-
ловых и нравственных качеств у школьников. 

Заключительный этап в технологической цепочке создания плана 
воспитательной работы — это его обсуждение на классном собрании, за-
крепление ответственных за организацию тех или иных мероприятий, 
распределение поручений активу и отдельным воспитанникам. 

Структура плана работы классного руководителя 
В реальной школьной практике планы работ классных руководите-

лей имеют различную структуру. Это обусловлено различными условиями 
функционирования школ и отдельных классных коллективов как педаго-
гических систем. Структура, а следовательно, и сами формы планов работ 
зависят от уровня педагогической квалификации классного руководителя. 
Если опытный педагог может ограничиться кратким планом работ, то 
начинающим учителям рекомендуется составление подробных, разверну-
тых планов. 

Традиционная структура плана работ классного руководителя имеет 
следующий вид: 

1. Краткая характеристика и анализ состояния воспитательной рабо-
ты. 

2. Воспитательные задачи. 
3. Основные направления и формы деятельности классного руково-

дителя. 
4. Координация воспитательной деятельности учителей, работающих 

в классе. 
5. Работа с родителями и общественностью. 
Все планы классного руководителя должны открываться кратким 

анализом состояния воспитательной работы за предыдущий год и харак-
теристикой класса. Характеристика отражает уровень общей воспитанно-
сти коллектива, его успеваемость и дисциплину, а также сформирован-
ность таких качеств, как трудолюбие, ответственность, организованность, 
общественная активность и др. Анализируется структура межличностных 
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взаимоотношений (лидеры, аутсайдеры, микрогруппы), преобладающее 
настроение в классе, содержание ценностных ориентации, определяющих 
общественное мнение. Дается характеристика отдельных воспитанников, 
в частности допускающих отклонение от принятых норм поведения, от-
стающих в учебе и др. 

Во втором разделе формулируются основные, доминирующие вос-
питательные задачи, которые будут решаться в новом учебном году. Их 
должно быть немного, чтобы исключить их формальное выполнение. 
Важно, чтобы задачи учитывали состояние классного коллектива, уровень 
его развития, а также общие задачи, стоящие перед школой. Поскольку 
нет одинаковых коллективов, то и задачи не могут быть одинаковыми да-
же в параллельных классах. 

Третий раздел несет на себе основную содержательную нагрузку, 
определяя как главные направления деятельности, так и способы решения 
воспитательных задач. Именно этот раздел определяет структурное свое-
образие плана, поскольку в нем отражаются те или иные подходы к разви-
тию и формированию личности. 

Так, в соответствии с функциональным подходом в его крайних 
формах этот раздел включает содержание, формы и методы, независимо 
друг от друга ориентированные на формирование основ мировоззрения; 
воспитание политической сознательности и общественной активности; 
нравственное воспитание и воспитание сознательной дисциплины и куль-
туры поведения; воспитание сознательного отношения к учению и разви-
тие познавательной активности; формирование положительного отноше-
ния к труду и расширение политехнического кругозора; эстетическое и 
физическое воспитание. Если к этим многоплановым направлениям доба-
вить не менее значимые с позиции функционального подхода экологиче-
ское, экономическое, гигиеническое, правовое воспитание, работу по 
профориентации и мероприятия по подготовке к семейной жизни, то ста-
новится очевидной нереальность такого плана работы для его воплощения 
в жизнь. Примерная форма такого плана имеет следующий вид: 

 
Основные 

направления 
и задачи 

Содержание 
работы (по 
разделам) 

Формы и 
методы 

Сроки 
проведения 

Исполнители Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
  

Если исходить из того, что личность школьника как целостная пси-
хическая система формируется не «по частям», что любой вид деятельно-
сти так или иначе отражается на ее формировании, то этот раздел плана 
принимает совершенно другой вид: 
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Виды 
деятельн

ости/ 
Недели 

Обществ
енная 

Познавате
льная 

Труд
овая 

Художест
венная 

Спорти
вная 

Цен 
ностно-

ориентаци
онная 

Коммуника
тивная 

1 
2 

и т.д. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
В четвертом разделе традиционного плана намечаются конкретные 

мероприятия по координации воспитательных воздействий всех учителей, 
работающих в классе. Это могут быть педагогические совещания, специ-
альные консилиумы, индивидуальные беседы с отдельными учителями и 
другие формы работы.  

Заключительный раздел «Работа с родителями» содержит круг во-
просов, предлагаемых для обсуждения на родительских собраниях, хотя 
темы лекций и бесед могут корректироваться в зависимости от складыва-
ющихся обстоятельств; намечаются сроки посещения семей с целью изу-
чения условий жизни и воспитания детей; планируются формы индивиду-
альной работы с родителями, связь с родительским комитетом и возмож-
ности привлечения родителей к участию в жизни класса и школы. 

В настоящее время считается общепризнанным, что планирование 
по разделам в соответствии с основными направлениями воспитания (тру-
довое, нравственное, эстетическое и др.) "разрывает" целостный педагоги-
ческий процесс на части. Не охватывает всего многообразия педагогиче-
ских задач и деятельностный подход, хотя во многом он и снимает из-
держки гипертрофированного функционализма. Признание педагогиче-
ской общественности в последние годы получил вариант плана, предло-
женный Н.Е.Щурковой, в котором в органическом единстве нашли свое 
отражение комплексный, деятельностный и личностный в их индивиду-
ально-творческой интерпретации подходы. Выделяя в качестве основных 
объектов воспитания коллектив, деятельность воспитанников и развитие 
индивидуальности, Н.Е.Щуркова предлагает на большом листе (в целях 
оперативности и возможности работы с планом в течение года) после обо-
значения доминирующих задач выделить три соответствующих раздела: 
организация коллектива, организация воспитывающей деятельности и ор-
ганизация работы по развитию индивидуальности. Форма такого плана 
работы классного руководителя имеет следующий вид: 
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Организация 
воспитывающей 

деятельности 

Организация коллектива Организация работы по 
развитию индивидуально-

сти 
Виды 

деятельности 
Содержан
ие работы 

Средства Содержан
ие работы 

Средства Содержан
ие работы 

Общественно 
полезная 

 
 

Коллективная 
творческая 

деятельность 

 
 

Изучение 
учащихся 

 
 

Познавательн
ая 

 
 

Самоуправлен
ие 

 
 

Связь 
с семьей 

 
 

Ценностно-
ориентацион-

ная 

 
 

Проектирован
ие целей 

 
 

Работа с ма-
лым пед. кол-

лективом 

 
 

Художественн
о-творческая 

 
 

Влияние на 
межличностн
ые отношения 

 
 

Индивидуальн
ые 

воздействия 

 
 

Свободное 
общение 

 
Два вспомогательных раздела, которые располагаются на обратной 

стороне листа, должны содержать характеристику классного коллектива и 
характеристику индивидуальных особенностей учащихся, в которых от-
ражаются условия жизни воспитанников в семье (особенно если имеются 
сложности); их интересы и склонности (и в связи с этим какие кружки, 
секции, учреждения дополнительного образования они посещают, а если 
не посещает, то почему); состояние здоровья и наиболее ярко выраженные 
личностные особенности. 

В практике воспитания сложились многообразные формы планиро-
вания работы классных руководителей, и, учитывая специфические усло-
вия различных районов страны, города и села, школ-новостроек и школ, 
имеющих давние традиции, нет нужды в жесткой унификации формы это-
го плана. Классный руководитель сам выбирает форму плана, ориентиру-
ясь на требования, которые к нему предъявляются, и на свою педагогиче-
скую «Я-концепцию». 

Планирование и подготовка воспитательного мероприятия 
На основе перспективного плана воспитательной работы классный 

руководитель составляет план работы на неделю, который конкретизирует 
воспитательные мероприятия. Этот план целесообразно совмещать с 
дневником классного руководителя. Приведем различные варианты не-
дельных планов классного руководителя. 
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Вариант 1 
1-я неделя День недели Содержание 

работы 
Исполнители, 
ответственные 

Оценка 
деятельности 

 
 

Понедельник 
Вторник и т.д. 

 
 

 
 

 
 

  
Вариант 2 

Дни 
недел

и 

Основные формы работы 

 
 

с 
классо

м 

с 
акти-
вом 

Индивидуаль-
ная работа 

с учите-
лями 

с родите-
лями 

кружки, учре-
ждения допол-
нительного об-

разования 
        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Вариант 3 

Понедельник 
Вторник 

Среда 

Классный час 
Работа с активом 

Изучение уча-
щихся 

Четверг 
Пятница 
Суббота 

Индивидуальная работа 
Работа с учителями. 

Кружки 
Работа с родителями 

 
Объект особого внимания — это подготовка воспитательного меро-

приятия. Во многих случаях процесс подготовки намного значимее по си-
ле воспитательного воздействия, нежели само мероприятие. Воспитатель-
ный эффект остается даже в том случае, если мероприятие по каким-либо 
причинам не состоялось (например, не смог прийти приглашенный гость и 
т.п.). Общим правилом планирования воспитательной работы с классом 
является план лишь тех дел и мероприятий, которые могут быть тщатель-
но, без спешки и штурмовщины подготовлены и качественно проведены, 
которые будут, безусловно, выполнены и принесут коллективу класса мо-
ральное удовлетворение, переживание радости успеха. При этом устойчи-
вый воспитательный эффект может быть получен только тогда, когда ор-
ганизаторами и исполнителями дела являются сами учащиеся. 

Целесообразно использовать опыт организации коллективных твор-
ческих дел по методике И.П.Иванова. 

Предварительная работа воспитателей. Определяется роль данного 
коллективного творческого дела (КТД) в жизни коллектива, выдвигаются 
конкретные воспитательные задачи; намечаются варианты дела, которые 
будут предложены как возможные воспитанникам; строится перспектива 
возможного дела. На этой стадии идет поиск, разведка дел. Если коллек-
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тив на первом этапе развития, то педагоги сами выводят детей на обще-
ственно значимую работу; если на втором — то в поиске участвует актив; 
если на третьем — все члены коллектива проводят поиск по намеченным 
маршрутам (например, «класс», «микрорайон», «природа», «пресса», «ма-
лыши» и др.). 

Коллективное планирование КТД. Оно происходит на общем собра-
нии коллектива. Составляется общий план жизни коллектива на очеред-
ной период. Сначала работа идет в микрогруппах, а затем сообща реша-
ются вопросы-задачи, например: для кого организуется КТД? Кому на ра-
дость и пользу? Кто будет участвовать? С кем вместе? Каким должен быть 
совет дела, кто в него войдет? Где лучше провести КТД? Как лучше его 
провести? 

В конце сбора сводятся воедино наиболее интересные, полезные 
предложения из микрогрупп, происходят выборы совета дела. 

Коллективная подготовка дела. Совет дела уточняет план подготов-
ки и проведения КТД, организует микрогруппы для подготовки добрых 
дел "по секрету". На этой стадии могут быть встречи с людьми, способ-
ными помочь в проведении дела, готовятся материалы, изучается литера-
тура, периодическая печать, организуется пресс-центр и т.д. 

Опыт показывает, что в целом оправдавшей себя методикой органи-
зации коллективных творческих дел нельзя злоупотреблять. Имеется в ви-
ду то обстоятельство, что нельзя отказываться и от традиционных бесед, 
диспутов, конференций и других положительно зарекомендовавших себя 
форм организации педагогического процесса. В этом случае классный ру-
ководитель готовит план или план-конспект, в котором отмечает: тему и 
форму организации работы; цель и задачи ее проведения, время проведе-
ния (дата, час); место проведения мероприятия; кому поручается его под-
готовка и проведение (распределение поручений); оборудование и оформ-
ление; форму учета результатов проведенной работы. Тщательно проду-
манный план конкретного мероприятия — необходимое условие его каче-
ственного проведения, условие достижения предметного и воспитательно-
го результатов. 

 
3.5. Планирование в деятельности учителя-предметника 
Тематическое планирование учебного материала 
В традиционной дидактике принято различать два этапа в подготов-

ке учителя к уроку: предварительный и непосредственный. Результатом 
первого является тематический план, представляющий собой научно 
обоснованное распределение во времени (объем и последовательность) 
содержания учебного материала по предмету. Когда в тематическом плане 
проставляются конкретные даты проведения уроков, он становится кален-
дарно-тематическим. 
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В настоящее время практически по всем учебным предметам, препо-
даваемым в школе, имеются методические указания и рекомендации по 
тематическому планированию. Тем не менее и опытные учителя, а тем бо-
лее начинающие подготовку к новому учебному году должны начинать с 
изучения учебной программы. Главное, на что должен обратить внимание 
учитель, — это соотнесение целей и задач учебного предмета в целом с 
целями и задачами каждой учебной темы, определение места каждого 
урока в системе уроков по теме, разделу. 

Следующий этап подготовки к тематическому планированию — 
изучение методической литературы, базового учебника и учебных посо-
бий. Особенно тщательно должен быть проработан учебник, даже если 
учитель чувствует себя в учебном материале как "рыба в воде". Это необ-
ходимо в связи с тем, что учебником пользуются ученики, он для них яв-
ляется важным источником информации и может быть использован при 
организации самостоятельной работы. 

Проектировочную деятельность педагога-мастера, работающего на 
системно-моделирующем уровне (по Г.А.Засобиной), на этапе предвари-
тельной подготовки к уроку, завершающейся составлением тематического 
плана, можно представить как конкретную технологию. 

Для того чтобы дать развернутый перспективный план изучения 
курса в целом и связанных с ним вопросов из смежных дисциплин, педа-
гог совершает следующие действия: составляет календарный план изуче-
ния материала на длительный срок (полгода, год); устанавливает меж-
предметные связи по всему курсу; распределяет материал повторения, 
способствующий систематизации знаний учащихся; соотносит изучение 
материала курса с внеучебной образовательной работой по предмету. 

Психолого-педагогический и методический анализ темы курса до ее 
изучения учащимися и соотнесение материала этой темы с курсом в целом 
предполагают осуществление учителем таких действий, как выделение 
узловых понятий и закономерностей в новом материале и предусмотрение 
возможных затруднений учащихся в их освоении; определение наиболее 
рациональных видов деятельности учащихся по овладению новым мате-
риалом и выделение характерных для них трудностей; выбор методов 
проведения занятия и наиболее эффективных приемов организации учеб-
ной работы на разных его этапах. 

Подготовка развернутого перспективного плана изучения материала 
каждой темы и связанньк с ним вопросов включает следующие действия 
педагога: планирование системы вопросов по теме; подбор системы задач 
и упражнений по новому материалу и связанным с ним разделам; плани-
рование системы самостоятельных работ и домашних заданий по теме; 
выбор необходимого фронтального и демонстрационного эксперимента по 
теме. 
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Непосредственная подготовка учителя к уроку и его планирование 
Непосредственная подготовка учителя к уроку заключается в кон-

кретизации тематического плана применительно к каждому уроку, проду-
мывании и составлении планов отдельных уроков. Она должна начинаться 
с изучения материала конкретного урока в базовом учебнике. Изучая его, 
учитель мысленно соотносит характер и логику изложения в нем учебного 
материала с уровнем подготовленности учащихся к его восприятию и со 
своими дидактическими возможностями. 

Технология конструирования содержания урока на этапе непосред-
ственной подготовки информации для ее восприятия учащимися проявля-
ется во взаимосвязанных действиях учителя: отборе содержания учебного 
материала (в особенности конкретных фактов, раскрывающих сущность 
понятий) в соответствии с целями и задачами урока и уровнем подготов-
ленности учащихся; выделении возможных затруднений при изучении 
отобранного материала; выборе наиболее доступных форм объяснения не-
знакомых и трудноусваиваемых понятий, словосочетаний, высказываний 
и т.п.; выборе в каждом конкретном случае методов и приемов обучения; 
планировании своей деятельности и деятельности учащихся, способству-
ющей пониманию передаваемой информации. 

На следующем этапе непосредственной подготовки к уроку учитель 
изучает и отбирает необходимые средства обучения по теме урока из 
имеющихся в школе. Он должен не только познакомиться с учебно-
наглядными пособиями, но и просмотреть учебные диа- и кинофильмы, 
отработать при необходимости процедуру демонстрации наглядности, 
технику и методику постановки эксперимента. 

В целом технологическая цепочка непосредственной подготовки к 
уроку учителя, работающего на системно-моделирующем уровне, включа-
ет в себя следующие конструктивные действия: выбор рациональной 
структуры урока и определение его композиционного строения; четкое 
планирование материала урока, которое включает, в свою очередь, такие 
действия, как отбор необходимого материала на одно занятие, выделение 
в нем главного, существенного; расположение в нем теоретического мате-
риала от более легкого и простого к более сложному и трудному; опреде-
ление места и характера демонстраций или эксперимента на занятии; рас-
положение задач и упражнений в порядке нарастания их трудности для 
учащихся; планирование работы учащихся на уроке: педагогические дей-
ствия выбора наиболее рациональных видов учебной работы класса и от-
дельных учащихся на этапе усвоения нового материала; определение ха-
рактера деятельности различных групп учащихся во время опроса; уста-
новление возможных затруднений учащихся в тех или иных видах дея-
тельности (устный ответ, решение задач, лабораторная работа, домашнее 
задание, наблюдение за ходом эксперимента и пр.); увеличение степени 
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самостоятельности учащихся в учебной работе от одного урока к другому; 
рациональное распределение времени на отдельные этапы урока; выявле-
ние логических переходов от одного этапа урока к другому; определение 
характера руководства работой учащихся по овладению новым материа-
лом на каждом этапе урока; отбор возможных вариантов изменения в ходе 
урока (если домашняя работа оказалась трудна для большинства учащих-
ся, если на отдельные виды работы придется затратить больше времени, 
чем предполагалось, и пр.). 

Сам этап планирования урока включает в себя три взаимосвязанные 
стадии: определение целей урока, конкретная разработка дидактического 
аппарата (содержание методов и средств) и установление структуры урока 
с проработкой учебных ситуаций. 

При определении целей урока необходимо предусмотреть единство 
образовательных, развивающих и воспитательных целей, направленных на 
усвоение знаний, выработку умений и навыков, развитие опыта творче-
ской деятельности и формирование отношений личности. Цели должны 
обозначаться предельно конкретно в соответствии с темой и в зависимо-
сти от типа урока, имея в виду при этом воспитательную цель, пронизы-
вающую систему уроков. Все это необходимо для обеспечения целостно-
сти урока и создания уверенности в том, что на уроке внимание будет 
фиксироваться на важных, значимых результатах, а не на достижении ма-
лозначимых целей. После определения общих целей урока они подразде-
ляются на частные, т.е. на цели отдельных учебных ситуаций. 

На второй стадии планирования урока сообразно общим и частным 
целям отбирается содержание, выбираются формы и методы работы, про-
думывается использование необходимых средств, намечаются упражне-
ния творческого характера. 

На третьей стадии окончательно определяется структура урока и 
разрабатываются учебные ситуации. Так, в частности, важным представ-
ляется продумывание учителем своих действий на этапе непосредствен-
ной передачи информации, направленных на активизацию внимания уча-
щихся; создание психологического настроя учащихся и передачу им свое-
го положительного отношения к материалу; возбуждение активной само-
стоятельной мысли; разъяснение учащимся трудного и непонятного; ло-
гически правильное, краткое и ясное изложение материала; использование 
на уроке учебных и наглядных пособий и т.п. 

На этом же этапе учитель должен специально продумать, как он бу-
дет воздействовать не только на интеллектуальную, но и на мотивацион-
но-потребностную и эмоционально-волевую сферы личности школьника. 
Это поможет устранить факторы, вызывающие негативное отношение к 
учению (монотонность, стереотипность, шаблонность изложения и т.п.); 
предусмотреть использование специальных приемов работы в условиях 
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недостатка времени на уроке (цейтнота), средств эмоционального воздей-
ствия, не изменяющих стиля общения и характера требований, средств, 
усиливающих воспитательный потенциал не только содержания урока, но 
и форм и методов обучения. 

Результатом подготовительной работы к уроку является его план. В 
отличие от тематического (календарно-тематического) его называют ра-
бочим или поурочным. Его форма и объем жестко не регламентируются, 
но в зависимости от опытности педагога и специфики темы краткий план 
может перерастать в план-конспект или даже с подробным указанием 
каждого педагогического действия учителя и учащихся. Подробный план 
свидетельствует о продуманности учителем всех деталей предстоящего 
урока. 

План урока вне зависимости от его оформления содержит следую-
щие элементы: 

- дата проведения, номер по тематическому плану, класс; 
- тема, цели и задачи урока; 
- структура урока с указанием последовательности его этапов и при-

мерного распределения времени на эти этапы; 
- содержание учебного материала; 
- методы и приемы работы учителя и учащихся в каждой учебной 

ситуации; 
- учебное оборудование, учебные и наглядные пособия; место их ис-

пользования на уроке; 
- планы решения задач (в планах уроков математики, физики, химии 

и др.). 
Вопросы и задания  
1. В чем сущность технологии конструирования педагогического 

процесса? 
2. Из каких действий учителя складывается постановка педагогиче-

ской задачи? 
3. Какова технология прогнозирования педагогического процесса? 
4. Раскройте особенности конструирования содержания образования. 
5. В чем специфика творческого подхода к конструированию педаго-

гического процесса? 
6. Какова технология планирования педагогического процесса? 
7. Раскройте содержание этапов планирования работы классного ру-

ководителя. 
8. Назовите и охарактеризуйте разделы плана работы классного ру-

ководителя. 
9. Каковы особенности планирования и подготовки воспитательного 

мероприятия? 
10. В чем специфика планирования деятельности преподавателя? 
11. Раскройте содержание тематического и поурочного планирова-

ния. 
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Тема 4. Конструирование основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

План лекции:  
4.1. Проектирование ООП. 
4.2. Рекомендации по разработке структуры и содержания разделов 

основной образовательной программы. 
 
4.1. Проектирование ООП. 
Содержание образования в конкретном образовательном учрежде-

нии определяется образовательной программой (образовательными про-
граммами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образова-
тельным учреждением самостоятельно. 

Нормативной правовой основой для составления основных образо-
вательных программ дошкольных образовательных организаций с учетом 
примерных служит Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». В Федеральном законе со-
держатся положения о различных видах программ, разъясняются функции 
образовательных программ, дается четкое представление о требованиях к 
их структуре и порядку разработки. Сам термин «программа» - греческого 
происхождения, в переводе он означает «предварительное описание пред-
стоящих событий или действий». Являясь составной частью учебно-
методической документации, программа выполняет функцию информиро-
вания всех участников образовательных отношений о содержании и пла-
нируемых результатах образовательной деятельности, а также служит ос-
нованием для планирования образовательного процесса. Впервые понятие 
«образовательная программа» вошло в педагогическую практику после 
принятия Закона РФ «Об образовании». Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» понятие «образовательная программа» трактует как 
«комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно- педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм атте-
стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических мате-
риалов» (ст. 2 ч. 9). Таким образом, она является основным инструментом 
нормирования и планирования образовательного процесса в организации. 

Федеральный закон определяет и такие качественные характеристи-
ки основных образовательных программ как преемственность, вариатив-
ность содержания, единство обязательных требований к условиям их реа-
лизации, что позволяет сохранять на территории Российской Федерации 
единство образовательного пространства (ст.11. ч.1 закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»). Основные образовательные программы 
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разрабатываются и утверждаются образовательными организациями само-
стоятельно в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ (ст. 12 ч.5,6,7закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). Примерная программа выполняет, таким образом, 
роль базовой или модельной, с учетом которой образовательные органи-
зации разрабатывают собственные основные образовательные программы. 
На основе стандартов разрабатываются (ст.12 ч.9 закона «Об образовании 
в Российской Федерации») примерные образовательные программы, кото-
рые по результатам экспертизы «включаются в реестр примерных основ-
ных образовательных программ, являющийся государственной информа-
ционной системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных ос-
новных образовательных программ, является общедоступной» (ст. 12 ч.10 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). Для проведения экс-
пертизы примерных программ в части учета региональных, национальных 
и этнокультурных особенностей на основании ст. 12 ч.12 закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» должны привлекаться уполномоченные 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Разработать качественную основную образовательную программу 
учреждения практикам мешают существующие на сегодняшний день раз-
ночтения в определении самого понятия «образовательная программа» и 
ее подмена другими документами. 

Основная образовательная программа служит основанием для ли-
цензирования, бюджетного финансирования и введения, при необходимо-
сти, платных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом 
родителей. Основная образовательная программа, являясь кратким изло-
жением многокомпонентного содержания образования должна состоять из 
целостного ряда составных частей (компонентов), взаимно связанных 
между собой, и тем самым представлять систему. Отбор компонентов этой 
системы не может носить случайный характер и должен быть ориентиро-
ван прежде всего на цель ее создания. Однако руководители ДОО испы-
тывают трудности в разработке основной образовательной программы. 

При проектировании основной образовательной программы можно 
выстроить определенную «стратегию»: 

1) Необходимо изучить законодательные акты, нормативную доку-
ментацию, регламентирующую вопросы дошкольного образования, педа-
гогическую и методическую литературу (в частности, Приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 г., № 30384); О практике проведения диагностики развития ребенка в 
системе Дошкольногообразования.ПисьмоМинобразованияРоссииот07. 
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04. 99 № 70/23- 16; Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-
заций»; 

2) Определиться с мотивацией на разработку основной образова-
тельной программы: Что мотивирует на разработку образовательной про-
граммы? Что служит причиной возникновения этой деятельности? 

- государственные требования (должна быть, надо); 
- понимание необходимости обновления содержания дошкольного 

образования; 
- обеспечение стандартов, упорядочение системы работы в ДОО; 
- получение лицензии (нет образовательной программы - нет лицен-

зии). 
Важно перевести внешнюю мотивацию во внутреннюю. Внешняя 

мотивация - обеспечение стандартов, государственных требований. Но 
главное - это внутренняя мотивация - понять важность и необходимость 
перемен, «пропустить через себя» и принять новые веяния. 

3) Определить наиболее важные критерии для получения результата: 
- доступность и «читаемость» ООП, 
- коллективный характер разработки, 
- целостность, 
- последовательность и непротиворечивость разделов, 
- индивидуальный характер программы, 
- обоснованность содержания разделов программы, 
- соответствие программно-методического и дидактического мате-

риала заявленным целям, задачам и образу выпускника, 
- соответствие названия и содержания диагностических методик 

планируемым результатам освоения детьми программы (портрету вы-
пускника), 

- культура оформления программы, 
- наличие рецензии, 
- принятие разработанной программы педколлективом на педсовете. 
Последовательность шагов проектирования основной образователь-

ной программы: 
1 шаг - изучение и анализ литературы, отбор нужного содержания 

для конкретного ДОО и построение его в соответствии с основными 
принципами ФГОС; 

2 шаг - анализ кадрового потенциала, собеседование с предполагае-
мыми членами рабочей группы по разработке основной образовательной 
программы, для того, чтобы выявить желание педагогов участвовать в 
данной работе(кто из педагогов может принять участие в разработке про-
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граммы, кто хочет попробовать реализовать свои знания, работая в группе 
единомышленников над разработкой программы); 

3 шаг - выбор педагогов в рабочую группу (из числа желающих); 
4 шаг - разработка положения о рабочей группе; 
5 шаг - создание рабочей группы; 
6 шаг - утверждение приказом заведующего ДОО состава рабочей 

группы и принятие решения на педсовете; 
7 шаг - распределение конкретных мероприятий на определенные 

сроки их выполнения и назначение ответственных, сроков совещаний ра-
бочей группы; 

8 шаг - выстраивание структуры ООП: 
- написать титульный лист; 
- написание разделов обязательной части программы; 
9 шаг - анализ примерной образовательной программы, отбор 

нужного содержания; 
10 шаг - работа членов группы по выполнению мероприятий; 
11 шаг - привлечение педагогических работников к составлению 

модели образовательного процесса, предполагаемой тематики проектов, 
мероприятий и т.д.; 

12 шаг - обмен мнениями членов творческой группы по выполнению 
того или иного мероприятия; 

13 шаг - обсуждение и принятие выполненных мероприятий всеми 
членами группы; 

14 шаг - сбор всего наработанного материала и его систематизация в 
соответствии с предлагаемым ниже содержанием ООП; 

15 шаг - провести самоанализ основной образовательной програм-
мы в соответствии с критериями; 

16 шаг - предоставить проект ООП на обсуждение в коллективе, 
корректировка с учетом высказанных замечаний; 

17 шаг - предоставить проект ООП на экспертизу; 
18 шаг - внести изменения (при необходимости); 
19 шаг - утвердить ООП на педсовете; 
20 шаг - утвердить приказом заведующей ДОО ООП и ввести ее в 

действие. 
4.2. Рекомендации по разработке структуры и содержания разде-

лов основной образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ДО (п.2.9.) программа должна состоять из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта. Обязательная часть Про-
граммы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 
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Стандарта). В части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные са-
мостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парци-
альные образовательные программы), методики, формы организации об-
разовательной работы. Часть Программы, формируемая участниками об-
разовательных отношений, может включать различные направления, вы-
бранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 
и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Данная часть 
Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 
ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм органи-
зации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют по-
требностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 
Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% 

от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40% (п. 2.10.). Программа включает три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из кото-
рых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (п. 2.11.). «При разработке программы важно 
найти правильное соотношение ее обязательной инвариантной и вариа-
тивной частей. Инвариантная часть включает то содержание, которое с 
точки зрения целевых ориентиров стандарта является обязательным для 
всех дошкольников. Вариативная часть может углублять и расширять 
данное содержание, конкретизировать некоторые вопросы. Она может 
быть разработана также и для определенных групп дошкольников, имею-
щих особые потребности, проблемы здоровья и др. Например, это могут 
быть парциальные программы детей-мигрантов, нуждающихся в адапта-
ции в иноязычной среде, для детей с проблемами здоровья, нуждающихся 
в логопедической помощи, в оздоровлении. Вариативная часть может 
включать программы развития творческих способностей по музыке, лепке, 
изобразительному творчеству. Могут быть программы, выстроенные на 
основе определенной технологии: программы проектов дошкольников, 
программы сотрудничества с родителями и др. При определении состава 
парциальных программ нужно стремиться к тому, чтобы все они соответ-
ствовали целевым ориентирам стандарта; были разработаны в одном ме-

78 

тодологическом ключе, то есть углубляли и развивали подходы, использу-
емые в основной инвариантной части программы. Вариативную часть 
нужно разрабатывать совместно с участниками образовательных отноше-
ний. Для этого рекомендуется провести их анкетный опрос, беседы, кон-
сультации. Вполне возможно, что родители также могут стать авторами 
образовательных инициатив, которые будут использованы в собственных 
парциальных программах». 

Примерная структура основной образовательной программы: 
Паспорт основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 
Раздел I. Целевой. 
1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цель и задачи. 
1.1.2. Принципы образовательной программы и организация на ее 

основе образовательного процесса. 
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Про-

граммы. 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Раздел II. Содержательный. 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и учетом программ и методических по-
собий. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-
тие». 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие». 
2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 
2.1.6. Дополнительное образование. 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств ре-

ализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и ин-
тересов. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
2.2.3. Особенности организации образовательной деятельности с 

особыми категориями детей: 
- С детьми, имеющими ярко выраженные способности, 
- с детьми, обучающимися на дому (при наличии данной категории 

детей), 
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- с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (если есть 
социальный педагог). 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Раздел Ш. Организационный. 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
3.2. Обеспечение Программы методическими материалами, сред-

ствами обучения и воспитания. 
3.3. Распорядок и режим дня. 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприя-

тий. 
3.5. Особенности организации развивающей предметно- простран-

ственной среды. 
IV. Дополнительный раздел Программы. 
В «Методических рекомендациях для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы до-
школьного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 
примерной ООП ДО», разработанных ФИРО, описаны «Требования к ка-
честву основных образовательных программ дошкольных организаций». 
«В отличие от примерных программы образовательных организаций 
должны максимально учитывать условия собственной деятельности, к ко-
торым относятся: 

- размер детского сада, определяемый количеством детей и групп; 
 - потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обуслов-

ленные особенностями индивидуального развития дошкольников, специ-
фикой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-
ществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями, 
возможностями педагогического коллектива; 

 - контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 
образовательном процессе совместно с педагогами детского сада; 

 - кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, 
их оборудование и др.) детского сада; 

 - возможности окружающего социума для развития детей; 
 - ожидаемые перспективы развития данного детского сада и сосед-

них дошкольных организаций; 
 - решение проблемы обеспечения детей местами в дошкольных ор-

ганизациях в муниципалитете и др. 
Программа организации может также включать те элементы дея-

тельности, которые составляют ее уникальность, отличают детский сад от 
других организаций. Это собственные традиции, устои, свои находки в 
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работе с дошкольниками, то есть опираться на свой собственный положи-
тельный опыт и др. ООП детского сада может включать часть, ориентиро-
ванную на детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающих-
ся в коррекционной работе и/или инклюзивном образовании». 

Далее предлагаем рассмотреть особенности проектирования содер-
жания всех разделов в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом Примерной основной образовательной программы и «Методиче-
скими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 
составлению основной образовательной программы дошкольного образо-
вания на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО», 
разработанными ФИРО. 

Титульный лист 
1. «Утверждаю: заведующий ДОО...» 
«Согласовано» (УО или ОМЦ). 
2. Название: Основная образовательная программа МДОО (полное 

наименование учреждения), авторский коллектив. 
3. «Принято на заседании (научно-методического совета, педсовета, 

малого педагогического совета), дата, № протокола. 
4. Год. 
5. На обороте титульного листа дано содержание (оглавление) 

образовательной программы. 
Паспорт основной образовательной программы (наименование 

ДОУ, адрес, адрес электронной почты, адрес сайта, учредитель, руководи-
тель, нормативно-правовая основа деятельности, основные функции, ре-
жим работы, количество воспитанников, количество групп по возрастам и 
их наполняемость, особенности ДОУ, сведения о разработчиках програм-
мы). В паспорте также целесообразно представить: нормативную базу, 
обосновывающую введение основной образовательной программы. 

I. Целевой раздел. 
В соответствии с ФГОС Целевой раздел включает в себя поясни-

тельную записку и планируемые результаты освоения программы. 
1.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 
- цели и задачи реализации Программы; 
- принципы и подходы к формированию Программы; 
- значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

1.1.1. Цель и задачи. Для проектирования данного раздела поясни-
тельной записки необходимо провести анализ целевого компонента, пред-
ставленного в документах, определяющих основные направления и задачи 
дошкольного образования. На основании этого анализа творческая группа 
проектировщиков имеет возможность сформулировать цели и задачи, ак-
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туальные для конкретного образовательного учреждения. Дополнительно 
для проектирования вариативной части целей и задач необходимо проана-
лизировать используемые в образовательном учреждении примерные и 
парциальные программы. Цель ФГОС может быть сформулирована сле-
дующим образом (на основании п.2.4.ФГОС ДО): создание условий разви-
тия ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-
ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих спо-
собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-
ветствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей обра-
зовательной среды. 

Задачи должны быть сформулированы в соответствии с целевыми 
ориентирами, например: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физическо-
го и психического здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Развитие инициативы как целеполагания и волевого усилия, сле-
дование социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и 
ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, 
интересов, любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства обще-
ния и культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодей-
ствия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждо-
го ребёнка как субъекта взаимоотношений с социумом, становление эсте-
тического отношения к окружающему миру. Это могут быть инвариант-
ные задачи, а вариативные каждый педколлектив формулирует с учетом 
специфики своей дошкольной организации. 

1.1.2. Принципы образовательной программы. Данный раздел пояс-
нительной записки разрабатывается в общей логике проектирования ос-
новной образовательной программы, предусматривающей взаимосвязь 
инвариантной и вариативной частей создаваемого документа. Принципы 
образовательной программы и организация на ее основе образовательного 
процесса проектируются на основе ФГОС ДО и могут быть представлены 
в следующей редакции: 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответ-
ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонно-
стями. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей воз-
растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особен-
ностям детей. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жи-
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тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-
вья). 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
 Построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-
вится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования). 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Про-

грамм и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образова-
тельных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания об-
разования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (преемственность основных образовательных программ до-
школьного и начального общего образования). 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Про-
граммы. В этом разделе указываются характеристики особенностей разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста ДОО. Можно также указать 
особенности контингента воспитанников (количественные и качественные 
характеристики), количество детей, количество и виды групп, особенно-
сти психофизического развития детей, индивидуальные особенности (со-
циальный статус семей, полные-неполные семьи, национальность и проч.), 
хотя по желанию разработчиков программ статистические данные можно 
представить в приложении к Программе, но обязательно указать инфор-
мацию, которая впоследствии будет учтена при проектировании содержа-
тельной и организационной частей, формируемой участниками образова-
тельных отношений. Предполагается, что переписывание возрастных ха-
рактеристик, подробно представленных в примерных основных образова-
тельных программах, не обязательно, достаточно дать информацию о ко-
личестве возрастных групп и комплектовании детей в них. 

При рассмотрении индивидуальных особенностей детей, воспиты-
вающихся в дошкольном образовательном учреждении (часть, формируе-
мая участниками образовательного процесса, или вариативная часть, рас-
крывающая общие характеристики конкретного детского коллекти-
ва),предлагаются некоторые подходы к описанию индивидуальных осо-
бенностей детей. 
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Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образо-
вательном учреждении. 

Для описания этой части пояснительной записки может быть пред-
ставлена характеристика контингента воспитанников с учетом возраста, 
состояния здоровья и других показателей: 

- наличие детей из многодетных семей (если в дальнейшем с ними 
планируется проводить какую-либо работу), 

- наличие детей другой национальности (чтобы впоследствии учи-
тывать это в воспитательно-образовательном процессе). 

Физическое состояние и здоровье (группа здоровья, хронические за-
болевания, особенности нервной системы) воспитанников целесообразно 
разместить в табличном варианте. 

В этом разделе можно также дать информацию о детях, имеющих 
ярко выраженные способности (ранняя одаренность). В данном разделе 
разработчикам основной образовательной программы также необходимо 
указать, какие приоритетные направления деятельности реализуются (или 
будут реализованы) в образовательном учреждении. 

Особенности образовательного процесса (национально-культурные, 
демографические, климатические и другие). 

Согласно ФГОС часть основной образовательной программы, фор-
мируемая участниками образовательного процесса, должна отражать спе-
цифику культурных, демографических, климатических условий, в кото-
рых осуществляется образовательный процесс. Создание и реализация ос-
новной образовательной программы с учетом территориальных особенно-
стей - это не только требование официальных документов, но и стремле-
ние к повышению качества и эффективности региональной и муници-
пальной систем образования, образовательных организаций, успешности 
каждого ребенка и педагога. В связи с этим объектом дополнительного 
рассмотрения могут стать: - региональные (муниципальные) приоритеты 
развития (социально- экономические, общекультурные и др.), которые 
должны найти отражение в основной образовательной программе учре-
ждения, расположенного на конкретной территории; - региональные осо-
бенности (национальные, этические, природно- климатические, демогра-
фические), которые необходимо учитывать в ходе проектирования основ-
ной образовательной программы дошкольного образования. В связи с 
этим в данной части пояснительной записки могут быть достаточно по-
дробно представлены особенности учреждения, сформированные с учетом 
культурных традиций окружающей среды; понимания и принятия воспи-
танниками особенностей природы, человека и его жилища, экономики, 
культурных и социальных явлений. Кроме того, с учетом социально-
экономических, национально-культурных, демографических, климатиче-
ских и других условий дошкольные учреждения могут определять: 
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- приоритетные направления образовательных программ на основе 
потребностей населения в образовательных услугах для детей дошкольно-
го возраста сельского, городского населения, военного городка и пр.; 

- проведение оздоровительных мероприятий и режимных моментов 
с учетом особенностей климата и природных условий, состояния экологи-
ческой обстановки, здоровья населения; 

- отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 
композиторов, художников, образцов национального (местного) фолькло-
ра и народных художественных промыслов при ознакомлении детей с ис-
кусством; 

- планирование психолого-педагогической работы с детьми в соот-
ветствии снационально-культурными традициями. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Эта часть Про-
граммы составляется на основе IV раздела ФГОС ДО, п. 4.6. (Целевые 
ориентиры образования) и примерной основной образовательной про-
граммы с учётом особенностей контингента воспитанников ДОО. Допол-
няется и конкретизируется описанием планируемых результатов в части, 
формируемой участниками образовательных отношений (это результаты 
работы по приоритетным направлениям). Обязательным требованием к 
построению системы мониторинга является использование только тех ме-
тодов, применение которых позволяет получить необходимый объем ин-
формации в оптимальные сроки. Процедура и содержание диагностиче-
ской работы осуществляется по договору с родителями на основе их со-
гласия на изучение тех или иных сторон личности и результатов развития 
ребенка. Выявленная информация является конфиденциальной (см. «О 
практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольно-
го образования»Методическое письмо МО РФот 07.04.1999 г. № 70/23-
16). 

Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга: 
1. Определение и формулировка целей и задач мониторинга, в соот-

ветствии с ФГОС, примерной образовательной программой, приоритет-
ным направлением деятельности образовательного учреждения. 

2. Определение объекта и форм мониторинга, периодичности и от-
ветственных исполнителей. 

3. Подбор валидного диагностического инструментария. 
4. Определение периодичности и ответственных исполнителей. 
5. Рефлексияи интерпретация полученных результатов. 
Эффективная организация мониторинга позволяет при минимальных 

затратах времени и усилий получить достоверную информацию об уровне 
индивидуального развития каждого ребенка. Содержание разработанных 
аналитико- оценочных материалов по всем обозначенным выше видам де-
ятельности ограничено малым количеством достаточно информативных и 
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легко обнаруживаемых показателей, отражающих как универсальные (не-
обходимые для осуществления любого вида деятельности), так и специ-
альные (присущие только определенному ее виду) умения, а также сте-
пень овладения ими. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют тре-
бования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом воз-
растных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (дети с 
ограниченными возможностями здоровья). В стандартах дошкольного об-
разования планируемые результаты представлены не как цели, а как целе-
вые ориентиры, под которыми понимаются не обязательные для всех де-
тей, появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, 
знания, умения, способности, ценности, а только как возможные, вероят-
ностные результаты. В отличие от целей они не соотносятся с возрастом 
детей, то есть не определяются во времени. Более того, в раннем до-
школьном детстве ребенок рассматривается как субъект собственного раз-
вития, который социализируется и учится с помощью взрослых на своем 
собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке 
детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании по-
мощи, в осуществлении с ним партнерской деятельности, в анализе вместе 
с ребенком его развития, а в детском понимании - состояния, настроения, 
желаний, планов и др. моментов повседневной жизни. В «Методических 
рекомендациях для дошкольных образовательных организаций по состав-
лению основной образовательной программы дошкольного образования 
на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО» также 
даются комментарии:«Данное положение определило новый подход к по-
становке целей дошкольного образования. Теперь стандарт, а значит и 
примерная основная программа, должны будут формулировать планируе-
мые результаты не как цели, а как целевые ориентиры. От целей они отли-
чаются невозможностью их определения во времени, а, следовательно, их 
получение к определенному сроку не может быть проверено. На основа-
нии результатов развития ребенка также нельзя, согласно ФГОС, произво-
дить оценку работников детских садов и самих образовательных органи-
заций. Диагностика развития детей должна производиться индивидуально. 
Оценки развития детей должны осуществляться не на основе их сравнения 
с нормой, а путем выявления особенностей индивидуального развития ре-
бенка и анализа повлиявших на это факторов. Предполагается, что в при-
мерных программах заданные стандартом результаты будут конкретизи-
рованы разработчиками с учетом специфики вариативных программ: со-
держания, форм и методов образовательной деятельности, организации 
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развивающей предметно-пространственной среды. Однако их конкретиза-
ция не должна приводить к доминированию знаниевых результатов. Пла-
нируемые результаты примерной программы должны формулироваться в 
виде базовых характеристик личностного развития и базовых компетен-
ций ребенка». 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 
В ДОО проводится диагностика, в процессе которой осуществляется 

открытие, констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, 
которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление образо-
вательных запросов и педагогических затруднений семей воспитанников. 
Другой функцией педагогической диагностики является контроль хода 
психического развития воспитанников, оценка эффективности проводи-
мой развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. В 
ДОО проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью ана-
лиза динамики психического развития, определения степени нарушений в 
психическом, личностном и социальном развитии воспитанников, опреде-
ляются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индиви-
дуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мо-
ниторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 
решения задач индивидуализации образования через построение образо-
вательной траектории для детей, испытывающих трудности в образова-
тельном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
При необходимости с согласия родителей (законных представителей) ре-
бенка используется психологическая диагностика развития детей (выявле-
ние и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), ко-
торую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
психологи) для решения задач психологического сопровождения и прове-
дения квалифицированной коррекции развития детей. Специфика до-
школьного детства и системные особенности дошкольного образования 
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного обра-
зования и представляют собой возрастные характеристики возможных до-
стижений ребёнка к концу дошкольного образования. Целевые ориенти-
ры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей; 



87 

- не являются основой объективной оценки соответствия установ-
ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственно-
сти дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-
бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориенти-
ры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосы-
лок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образо-
вания. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений пе-
дагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 
образовательной работы с ними. 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста. 
Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свой-

ством нервной системы ребенка - пластичностью, умению быстро реаги-
ровать на воздействие извне. Л.С. Выготский отмечал, что психика ребен-
ка раннего возраста развивается в процессе активной предметной и игро-
вой деятельности, в недрах которых и происходит развитие моторики, 
восприятия, мышления и речи. Методики психолого-педагогического об-
следования должны быть направлены на изучение уровня развития психо-
логических новообразований и ведущей предметно-игровой деятельности, 
умственного развития двух уровней: актуального (достигнут к настояще-
му моменту) и потенциального (связанного с зоной ближайшего разви-
тия). Диагностику нервно-психического развития детей до 3-х лет реко-
мендуется проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печора, 
В.Г. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой «Дети раннего возраста в дошкольных 
учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объек-
тивных закономерностей хода развития ребёнка. Авторами предлагается 
проводить диагностику по основным линиям развития детей раннего воз-
раста: сенсорика (форма, величина, цвет),общие движения, игра и дей-
ствия с предметами, речевое развитие (речь понимаемая и активная), 
навыки самообслуживания. Для проведения педагогической диагностики 
развития подбирается материал, который не используется в повседневной 
жизни. По результатам диагностики строится коррекционно-развивающая 
индивидуальная работа с детьми. Оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста В федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования предусматривается, что содержание 
Программы реализуется в процессе образовательной деятельности, осу-
ществляемой в процессе организации различных видов детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 
поэтому в качестве инвариантной предлагается использовать методику 
О.А.Сафоновой«Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности» , 
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в которой в качестве основной единицы анализа выступает детская дея-
тельность во всем многообразии ее видов: игра, конструирование, изобра-
зительная, музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность. 
Теоретической основой данной методики выступает положение о деятель-
ности как определяющем моменте развития человеческой психики. Овла-
дение под руководством взрослых специфически детскими видами дея-
тельности (игра, конструирование, рисование и др.) обеспечивает не толь-
ко присвоение ребенком определенных форм общественного опыта, но и 
формирование заложенных в них психических свойств и способностей, 
обуславливающих его развитие. По мнению автора, именно детская дея-
тельность, наиболее отчетливо отражающая психические новообразова-
ния, возникающие в ходе воспитания и обучения, является наиболее адек-
ватным средством анализа и оценки результативности педагогического 
процесса дошкольного учреждения. Методическая основа разработанных 
О.А.Сафоновой материалов базируется на следующих принципах: 

1) соответствие возрастным нормативам физического и психическо-
го развития ребенка; 

2) направленность на выявление наличного (актуального) уровня 
овладения ребенком деятельностью и «зоны ее ближайшего развития». 
Понятие «зона» определяется как «большая или меньшая возможность пе-
рехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что 
он умеет делать в сотрудничестве»(Л. С. Выготский); 

3) адекватность специфическим особенностям становления и разви-
тия детской деятельности - от восприятия к воспроизведению - от него к 
«обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин) - и к творчеству; 

4) обеспечение необходимой информации для построения целост-
ного представления, характеризующего: 

- уровень овладения ребенком деятельностью; 
- эффективность методики формирования деятельности; 
- типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие 

корректировать используемые методики обучения. 
Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах вре-

мени и усилий получить достоверную информацию о достижениях и про-
движениях детей в плане их соответствия некоторому среднему уровню, 
установленному для детей данной возрастной группы, или отклонения от 
этого среднего уровняв ту или другую сторону. Содержание разработан-
ных аналитико-оценочных материалов по всем обозначенным выше видам 
деятельности ограничено малым количеством достаточно информативных 
и легко обнаруживаемых показателей, отражающих как универсальные 
(необходимые для осуществления любого вида деятельности), так и спе-
циальные (присущие только определенному ее виду) умения, а также сте-
пень овладения ими. В качестве универсальных выступают умения, поз-
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воляющие ребенку управлять собственной деятельностью: умение выде-
лять главное, существенное, строить обобщения, производить «перено-
сы», планировать, контролировать, оценивать деятельность и др. Содер-
жание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде прак-
тических заданий, которые предлагаются для выполнения, преимуще-
ственно, подгруппе детей в составе 3-5 человек. Подгрупповая форма про-
ведения контрольных срезов значительно сокращает временные границы 
процедуры экспресс-анализа, но в то же время, за счет малой численности 
состава подгруппы, позволяет увидеть и индивидуальные проявления де-
тей. Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности 
ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от него и 
увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего развития, а также 
спланировать педагогическую работу с детьми. Одной из особенностей 
качества образования в ДОО является подход к определению возрастных 
характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, 
которые определяют возможные достижения в развитии ребенка к момен-
ту перехода от дошкольного детства к школьному: компетентность; 

- творческие способности (креативность);  
- любознательность (исследовательский интерес);  
- инициативность (самостоятельность, свобода, независимость); 
- коммуникативность (социальные навыки), образ «Я» (базовое до-

верие, чувство защищенности);  
- ответственность;  
- произвольность. 
Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном 

возрасте, причем каждое из вышеназванных качеств определяется посред-
ством анализа его проявлений в контексте разных видов детской деятель-
ности. В качестве показателей оценки основных (ключевых) характери-
стик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) про-
явления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,во вза-
имодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становле-
ние этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 
построения развивающего образования система мониторинга становления 
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитыва-
ет необходимость организации образовательной работы в зоне его бли-
жайшего развития. Общая картина по группе позволит выделить детей, 
которые нуждаются в особом внимании педагога, в отношении которых 
необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. Основа-
нием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- со-
держательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-
содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. 
Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие 
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для дошкольных педагогов и психологов М., 2002). К этим сторонам (сфе-
рам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как ос-
новную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструиро-
вание, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, 
где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимо-
действие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 
функция речи); 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую дея-
тельность, где развиваются способности устанавливать пространственно- 
временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 
развития. Карта развития - удобный компактный инструмент, который 
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать дан-
ные и использовать результаты анализа данных при проектировании обра-
зовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 
динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 
ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в 
карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориенти-
ров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений 
за поведением детей в повседневной жизни, при решении образователь-
ных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для за-
полнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специ-
альные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 
определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за опреде-
ленное время наблюдений. Наблюдаемые проявления основных (ключе-
вых)характеристик развития личности ребенка, которые выделены в каче-
стве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в за-
висимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 
которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не 
только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка воз-
растным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его 
ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в пол-
ной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуа-
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ции присутствия взрослого или с его помощью. Если педагог сомневается 
в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за 
ребенком в определенных видах свободной деятельности. Применение 
данного метода при оценке становления основных (ключе-
вых)характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 
достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 
организации образовательного процесса. Карта развития как диагностиче-
ский инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить каче-
ство текущего образовательного процесса и составить индивидуальную 
картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориенти-
рами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребен-
ка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-
педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся 
характер развития основных (ключевых)характеристик с низкими показа-
телями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимо-
действия педагога с психологом не только для анализа особенностей раз-
вития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 
взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости исполь-
зуется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи) Цен-
тра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в ко-
торый воспитатели рекомендуют обратиться родителям (законным пред-
ставителям) ребенка. Участие ребёнка в психологической диагностике до-
пускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

II. Содержательный раздел 
ФГОС описывает требования к содержательному разделу программы 

(п. 2.1.). «Содержательный раздел представляет общее содержание Про-
граммы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

В содержательном разделе Программы должны быть представлены: 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик; 
б) способы и направления поддержки детской инициативы; 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников; 
г) иные характеристики содержания Программы, наиболее суще-

ственные с точки зрения авторов Программы» 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и учетом программ и методических по-
собий Согласно ФГОС задачи образовательной деятельности по формиро-
ванию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей реша-
ются комплексно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
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задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 

Данный раздел основной образовательной программы разрабатыва-
ется с учетом используемого (планируемого к использованию) программ-
но-методического обеспечения: примерной и парциальных программ, пе-
дагогических технологий и методических пособий. Программно-
методическое обеспечение представляется по каждой образовательной об-
ласти, однако, на наш взгляд, важно выдержать чувство меры - не стоит 
перегружать описание программно-методического обеспечения большим 
количеством имеющихся в детском саду методических и научных посо-
бий, следует написать только самые основные, а все остальное можно 
представить в приложении. Задачи инвариантной части в полной мере 
должны соответствовать ФГОС. 

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в 
ДОО уделяется вопросам нравственно-духовного и патриотического вос-
питания, поэтому возможно дополнить данный блок задачами и содержа-
нием образовательной деятельности в этом направлении. Приведем при-
мер. 

Задачи: - воспитывать позицию гражданина своей страны; 
- создавать условия для воспитания уважительного отношения к 

малой родине, к отечественным традициям и праздникам, к социокуль-
турным ценностям нашего народа; бережного отношения к родной приро-
де; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, об-
ращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

- создавать условия для формирования представлений о добре и 
зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице Роди-
ны, ее символике; - формировать оценку нравственных понятий; способ-
ствовать получению первичных ценностных представлений о понятиях. 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование - это вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребно-
стей ребёнка в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 
(или) профессиональном совершенствовании за рамками образовательной 
программы. Дополнительное образование осуществляется по программам 
дополнительного образования различной направленности (указать кон-
кретные направления) на бюджетной и коммерческой основе. Кроме того, 
дополнительные образовательные услуги могут оказываться на внебюд-
жетной основе. При этом реализация программы не подразумевает огра-
ничений на оказание дополнительных платных образовательных услуг 
воспитанникам. 
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При наличии у педагогов образовательной организации, работающих 
по дополнительным общеобразовательным программам, базового профес-
сионального образования, им необходимо проходить повышение квали-
фикации в соответствии с планом. Если же педагог не имеет педагогиче-
ского образования по преподаваемой программе дополнительного образо-
вания, то педагог должен пройти переподготовку. Вопрос параллельного 
освоения Программы и дополнительных общеобразовательных программ 
регулируется локальным нормативно-правовым актом Организации. 

Вопросы и задания  
1. Из каких образовательных областей состоит содержание ООП 

ДО? Дайте им характеристику.  
2. В каком виде в ФГОС ДО представлены требования к резуль-

татам освоения Программы? Обоснуйте их.  
3. Какова основная цель применения ФГОС в дошкольном обра-

зовании? Как связаны между собой ФГОС ДО и основная образовательная 
программа дошкольной образовательной организации? 

4. Что включается в содержание ООП и при помощи каких 
средств достагается образовательный результат? 

 
Тема 5. Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования. 
План лекции:  
5.1. Права и обязанности участников реализации ООП НОО 
5.2. Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы 
5.3. Этапы реализации ООП НОО 
5.4. Принципы разработки ООП НОО 
 5.5. Структура объемов ООП 
5.6. Рабочий учебный план 
5.7. Планируемые результаты освоения ООП НОО 
 
5.1. Права и обязанности участников реализации ООП НОО 
Одним из важных компонентов современных Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов стала Основная образовательная 
программа образовательного учреждения (ООП ОУ) начальной ступени 
школьного образования. До сих пор образовательные учреждения (ОУ) не 
использовали такой вид образовательной программы. В ОУ, как правило, 
разрабатывалась ООП ОУ, использовались или разрабатывались автор-
ские рабочие учебные программы по отдельным учебным предметам, кур-
сам и дисциплинам.  

Основная образовательная программа начального общего образова-
ния – новый вид ОП для образовательного учреждения. Она объект проек-
тирования, участие в котором принимает весь педагогический коллектив, 
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администрация, представители родительской общественности, дополни-
тельного образования, МО учителей начальных классов, а не только педа-
гоги начальной школы.  

Разработанная программа рассматривается и обсуждается на педаго-
гическом совете ОУ, проходит внешнюю экспертизу с привлечением об-
щественных и иных экспертов и утверждается коллегиальным органом 
государственно-общественного управления ОУ (управляющим Советом 
школы). 

ООП НОО разрабатывается на четыре года и является объектом экс-
пертной оценки при лицензировании и аккредитации ОУ в соответствии с 
общероссийской системой оценки качества образования (ОСОКО). 

1. Структура образовательной программы 
1) пояснительная записка;  
2) планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
3) учебный план НОО; 
4) программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени НОО; 
5) программы отдельных предметов, курсов; 
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени НОО; 
7) программа формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни; 
8) программа коррекционной работы; 
9) система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 
Титульный лист программы содержит:  
- полное наименование учредителя и образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом; 
- где, когда и кем утверждена рабочая программа; 
- указания на принадлежность рабочей учебной программы к ступе-

ни, уровню общего образования; 
- срок реализации данной программы; 
- указание примерной программы и её авторов, на основе которой 

разработана данная рабочая учебная программа; 
При формировании ООП образовательное учреждение: 
- имеет право использовать время, отведенное на вариативную часть 

ООП, увеличивая объем часов для учебных курсов обязательной части, 
либо вводя дополнительные учебные, интегративные курсы и образова-
тельные модули в соответствии с потребностями детей и их родителей, а 
также спецификой деятельности образовательного учреждения; 

- в рамках внеучебной образовательной деятельности имеет право 
определять для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а 
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также общественно-полезной, социальной практики и др.; 
- обязано ежегодно обновлять ООП НОО (в части состава учебных, 

развивающих курсов, образовательных модулей и внеучебной образова-
тельной деятельности, установленных ОУ в учебном плане, и (или) со-
держания рабочих учебных программ, развивающих курсов и образова-
тельных модулей, методических материалов, обеспечивающих реализа-
цию соответствующих образовательных технологий) с учетом запросов 
детей и их родителей, а также с учетом особенностей развития региона в 
рамках, установленных Федеральным государственным образовательным 
стандартом; 

- обязано в рабочих учебных программах курсов и образовательных 
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 
предметным знаниям и умениям, метапредметным умениям (ключевым 
компетентностям) и социальному опыту (личностному развитию); 

- обязано обеспечить эффективную самостоятельную работу (инди-
видуальную учебную деятельность) обучающихся в сочетании с совер-
шенствованием управления ею со стороны педагогов; 

- обязано обеспечить обучающимся и их родителям возможность 
участвовать в формировании индивидуальных образовательных программ 
обучающихся; 

- обязано сформировать образовательную среду, создать условия, 
необходимые для всестороннего развития младших школьников, способ-
ствовать развитию воспитательного компонента образовательного процес-
са, включая развитие общественного управления и участие обучающихся 
в различных формах внеурочной образовательной деятельности; 

- в целях реализации компетентностного подхода должно преду-
сматривать использование в образовательном процессе активных и интер-
активных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых 
дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования 
современного качества образования; 

- обязано создать условия для получения начального общего образо-
вания детьми, имеющими отклонения в физическом и соматическом здо-
ровье и вынужденными обучаться по индивидуальным программам или на 
дому. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодатель-
ными и другими нормативными актами, участники реализации ООП име-
ют следующие права и обязанности, которые закрепляются в Уставе и ло-
кальных нормативных актах ОУ. 

 
 

96 

Таблица 1 - Основные права и обязанности участников  
образовательного процесса 

Категория 
участников Основные права и обязанности 

Учитель  
начальной  
школы 

– участвует в разработке и обсуждении отдельных содержа-
тельных разделов ООП  
(учебного плана, рабочих учебных программ курсов, моду-
лей); 
– участвует в разработке контрольно-измерительных матери-
алов по отдельным  
учебным курсам; 
– участвует в оценке выполнения и коррекции программы. 

Методическое  
объединение  
(кафедра) учите-
лей начальной 
школы) 

– разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 
учебный план, 
разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 
развивающих курсов  
и образовательных модулей; 
– участвует в мониторинге реализации программы, обсужда-
ет его итоги, вносит  
коррективы в программу на очередной учебный год; 
– обеспечивает разработку учебно-методической документа-
ции, проектов  
локальных нормативных актов; 
– разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные ма-
териалы в соответствии с планируемыми результатами 
начального образования. 

Учителя других 
ступеней  
школьного обра-
зования 

– выступают внутренними экспертами по содержанию от-
дельных разделов ООП; 
– участвуют в обсуждении программы; 
– проводят консультации и экспертную оценку результатов 
ее освоения. 

Методический  
совет ОУ 

– утверждает рабочие учебные программы курсов, образова-
тельных модулей и программы внеучебной образовательной 
деятельности. 

Педагогический  
совет 

– рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 
ООП НОО; 
– выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 
высшим  
управляющим органом образовательного учреждения;  
– определяет условия перезачета курсов и модулей, освоен-
ных в разных формах  
и образовательных учреждениях.  

Администрация – организует всю процедуру формирования, обсуждения и 
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ОУ утверждения ООП; 
– участвует в разработке и обсуждении программы; 
– осуществляет контроль над выполнением программы и 
производят оценку  
достижений отдельных результатов ее выполнения; 
– организует проведения итоговой аттестации обучающихся 
по итогам  
выполнения ООП; 
– обеспечивает условия для реализации программы. 

Родители 
(законные 
представители) 
обучающихся 

– формулируют запрос педагогическому коллективу на рас-
ширение состава  
развивающих курсов, образовательных модулей и состава 
внеурочной  
образовательной деятельности и их соотношение; 
– принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 
– участвуют в оценке выполнения программы. 

Обучающийся 

– при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории)  
имеет право на перезачет соответствующих курсов и образо-
вательных модулей,  
освоенных в других формах образования и других ОУ, осво-
бождающий обучающегося  
от необходимости их повторного изучения; 
– обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП. 

Коллегиальный  
орган государ-
ственно-
общественного 
управления ОУ  
(Совет ОУ) 

– утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) 
его заместителя о ходе  
выполнения программы; 
– помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 
реализации ООП НОО. 

  
5.2. Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации программы 
Для достижения учащимися запланированных образовательных ре-

зультатов педагоги должны решить следующие задачи: 
- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 
деятельности и созданию комфортных условий для своевременной смены 
ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 
непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формировать учебную деятельность младших школьников (органи-
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зовывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвое-
ния» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддер-
живать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 
оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ре-
бенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и способство-
вать возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 
обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 
печать и т. п.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школь-
ников и приобщать их к общественно значимым делам. 

5.3. Этапы реализации ООП НОО 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основная образовательная программа начального образования условно де-
лится на три этапа: 

1) I этап (первые два месяца первого класса) – переходный адапта-
ционный период от дошкольного образования к школе. 

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит 
осмысление нового социального положения, закладываются переживания, 
на многие годы определяющие их отношение к учебной деятельности, 
общению с учителями и одноклассниками, самому пребыванию в школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной дея-
тельности, выработать основные правила и нормы школьной жизни. 

Решение задач данного периода образования может осуществляться 
через образовательный модуль «Первый раз в первый класс», рассчитан-
ный на 170 часов (первые два месяца обучения). 

Учителю важно быть готовым к преодолению трудностей в проведе-
нии первых уроков с шести-семилетними первоклассниками. Необходимо 
за адаптационный переходный период решить множество вопросов: «Как 
в промежутке между дошкольным и школьным детством помочь детям 
построить содержательный образ «настоящего школьника»; «Как органи-
зовать их деятельность так, чтобы они сохранили чувство новизны, радо-
сти от неизведанного мира, в который они вступили, и в то же время нача-
ли осваивать азы учебной деятельности?»; «Как облегчить трудный и по-
рой скучный процесс обучения, помочь маленьким школьникам справить-
ся с учебными нагрузками?»; «Как развить в детях учебную самостоя-
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тельность?». Ответы на эти и другие вопросы поможет найти педагогам 
начальной школы специальный курс Г. А. Цукерман и К. Н. Поливановой 
«Введение в школьную жизнь» (программа адаптации детей к школьной 
жизни): М., Генезис, 2003, 128 с. 

2) II этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 клас-
са). Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 
учебной деятельности в учебной общности класса. 

3) III этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), 
как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в раз-
ных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инстру-
мента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия уча-
щихся, формирование основ умения учиться. 

Основная цель данного периода начального образования – построить 
отсутствующий в современной педагогической практике главный, посте-
пенный, некризисный переход школьников с начальной на основную сту-
пень образования. 

5.4. Принципы разработки ООП НОО 
ООП НОО образовательного учреждения должна стать программой 

действий всех субъектов образовательного процесса по достижению каче-
ственных результатов образования. Поэтому при разработке и реализации 
ООП НОО должны учитывать следующие принципы: 

1. ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школь-
ников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО. 

В соответствии с действующим законодательством РФ младший 
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличия заяв-
ления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего 
возраста. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяже-
нии младшего школьного возраста, являются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 
разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития 
детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, уме-
ние принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реа-
лизации младший школьник учится планировать, контролировать и оце-
нивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную де-
ятельность, требующую значительного умственного напряжения и дли-
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тельной сосредоточенности; 
эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешен-

ность (младший школьник в достаточной степени управляет проявления-
ми своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдержи-
вать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно воз-
растает значимость межличностных и деловых отношений; 

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее 
на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являют-
ся, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и 
умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной 
для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки 
зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны прояв-
ляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

2. Целесообразно ООП НОО реализовывать в рамках пятидневной 
учебной недели, предусмотрев возможность шестого дня недели (по же-
ланию родителей), для реализации в субботу (или в другой день недели) 
дополнительной образовательной программы или внеурочных форм орга-
низации образовательного процесса в рамках основной образовательной 
программы. 

3. Учебный (образовательный) план ОУ должен стать механизмом 
реализации ООП. Для этого при конструировании учебного (образова-
тельного) плана необходимо учитывать основные базовые показатели и 
соотношения между отдельными частями ООП. В данных рекомендациях 
предлагается один из вариантов структуры объемов учебного и внеучеб-
ного времени в ООП НОО и ее обоснование. 

 5.5. Структура объемов ООП 
При конструировании учебного (образовательного) плана необходи-

мо учитывать основные базовые показатели и соотношение между от-
дельными частями ООП. 

Таблица 2 - Структура объемов учебного и внеучебного  
планирования основной образовательной программы НОО 

Наименование ос-
новных разделов 

ООП НОО 

Обязательная 
учебная часть ОО 

(80%) 

Вариативная 
учебная 

часть ОО (20%) 

Максимальная 
учебная нагрузка 
обучающегося в 

год 
Предметные 
области    

Пятидневная 
учебная неделя 

2323 (17 
часов/неделя) 

581 (5 
часов/неделя) 2904 



101 

Шестидневная 
учебная 
неделя 

2323 (17 
часов/неделя) 

887 (8 
часов/неделя) 3210 

Внеучебная 
деятельность    

Пятидневная 
учебная неделя – 1350 (10 

часов/неделя) 4254 

Шестидневная 
учебная 
неделя 

– 1350 (10 
часов/неделя) 4560 

ИТОГО:    
Пятидневная 
учебная неделя 2323 1931 4254 

Шестидневная 
учебная 
неделя 

2323 2237 4560 

 
Таким образом, предметная область как раздел ООП НОО имеет: 

обязательную (инвариантную) часть, формируемую в соответствии с тре-
бованиями ФГОС НОО, которая составляет 2323 часа (от 80% до 70%) от 
общего нормативного времени, отведенного на учебный процесс вне зави-
симости от продолжительности учебной недели; вариативную часть – (от 
581 до 887 часов в год, что составляет от 20% до 30%) в зависимости от 
продолжительности учебной недели, которая предоставляет возможность 
расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязатель-
ной части образовательной области или добавления новых с учетом инте-
ресов и склонностей учащихся, мнений их родителей (законных предста-
вителей) и педагогических работников. 

ОУ имеет право при распределении часов учебной нагрузки исполь-
зовать для организации различных видов и форм занятий, (как урочных, 
так и внеурочных) соотношение разных видов занятий (аудиторных и не-
аудиторных (внеурочных), которые образовательное учреждение устанав-
ливает самостоятельно. При этом следует помнить, что говорить о совре-
менном качестве образования, строя образовательный процесс в школе 
только в урочной форме, не целесообразно. Необходимо также найти ме-
сто в рабочем учебном плане для такой формы образования, как самостоя-
тельная работа учащихся. 

Внеучебная образовательная деятельность также относится к вариа-
тивной части ООП НОО и может состоять из образовательных модулей в 
соответствии с видами деятельности обучающихся, которая организуется 
в различных формах (клубы, студии, секции, кружки, общественно-
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полезная, социальная практика и т.п.), выбирается самим обучающимся в 
соответствии со своей индивидуальной образовательной программой и не 
входит в максимально допустимую учебную нагрузку. На внеучебные ви-
ды деятельности (исследовательскую, проектную, игровую, экскурсион-
ную, театральную, тренинги и т.п.) в соответствии с ФГОС НОО выделя-
ется дополнительно к учебным часам 1350 часов в год, что позволит до-
статочно широко представить все виды деятельности в основной образо-
вательной программе. 

Сверх данного норматива в рамках внеучебной образовательной дея-
тельности по желанию обучающихся и их родителей в ОУ могут реализо-
вываться дополнительные образовательные программы, включающие раз-
ные направления воспитания и социализации личности младшего школь-
ника, в том числе и разные аспекты духовно-нравственного воспитания. 
Они являются инновацией, впервые создающей условия для развития и 
укрепления тех черт характера, которые при недостаточном собственном 
социально-культурном опыте именно в этом возрасте становятся наиболее 
уязвимыми со стороны опасных воздействий: этнических и религиозных 
предрассудков.  

Таким образом, общая структура основной образовательной про-
граммы начального общего образования, объем времени на ее реализацию 
являются основой для создания рабочего учебного плана конкретного об-
разовательного учреждения. 

В связи с тем, что в окончательном варианте Стандартов заданы 
только указанные выше параметры, то это дает право образовательному 
учреждению дальше действовать более самостоятельно. В данном вариан-
те Примерной образовательной программы задаются три типа соотноше-
ний и делается попытка их развернуть в примерном учебном плане: 

– между обязательной и вариативной частью программ учебных кур-
сов, дисциплин, модулей (80/20 % соответственно); 

– между урочными и внеурочными видами деятельности младших 
школьников (60/40% соответственно); 

– аудиторной нагрузкой (коллективно-распределенной деятельно-
стью) и самостоятельной работой учащихся в рамках (80/20%). 

5.6. Рабочий учебный план 
Исходя из ФГОС, право распределения часов внутри учебного плана 

на учебные дисциплины, модули, на классы и по учебным неделям пере-
дается непосредственно образовательному учреждению. Новая структура 
учебного плана позволит ОУ эффективнее реализовывать современные 
образовательные технологии и обеспечивать оплату не только учебных 
часов, но также и внеучебные, внеурочные виды образовательной дея-
тельности. 
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Таблица 3 - Рабочий учебный план образовательного  
учреждения (вариант) 

Предметные об-
ласти и учебные 

предметы, классы 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Урочные 
занятия 

Внеурочные 
занятия 

Индивидуальные 
и групповые 

консультации 

Общее 
кол-во 
часов 

1. Обязательный (инвариантный) компонент учебного плана 
1.Филология 181 248 248 248 740 185 102 1027 
Обучение грамоте 121       121 
Русский язык 30 126 126 126    408 
Литературное 
чтение 30 74 74 74    252 

Английский язык  48 48 48    144 
Индивидуальные 
и групповые кон-
сультации и ма-
стерские 

       102 

2. Математика и 
информатика 76 104 104 104 310 78 44 432 

Математика 76 104 104 104    388 
Индивидуальные 
и групповые кон-
сультации и ма-
стерские 

       44 

3.Окружающий 
мир 30 48 58 58 154 40 22 216 

Естествознание 20 38 38 28    124 
Обществознание 10 10 10 20    50 
История   10 10    20 
Индивидуальные 
и групповые кон-
сультации и ма-
стерские 

       22 

4. Искусство и 
культура 80 80 80 84 259 65  324 

Изобразительное 
искусство и ху-
дожественный 
труд 

50 50 50 40    190 

Духовно-
нравственная 
культура народов 
России 

   14    14 

Музыка и театр 30 30 30 30    120 
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Предметные об-
ласти и учебные 

предметы, классы 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Урочные 
занятия 

Внеурочные 
занятия 

Индивидуальные 
и групповые 

консультации 

Общее 
кол-во 
часов 

 5. Технология 20 28 30 30 86 22  108 
Технический труд 10 10 10 10    40 
Обслуживающий 
труд 10 10 10 10    40 

Информационные 
технологии  8 10 10    28 

6. Физическая 
культура 54 54 54 54 173 43  216 

Физическая 
культура 54 54 54 54    216 

Итого по п.1 441 562 574 578 1722 433 168 2323 
2. Вариативный компонент учебного плана в пределах предметных областей 
Образовательные 
межпредметные 
модули 

191 130 130 130    581 

Итого по п.1-2 632 692 704 708   168 2904 
Максимально до-
пустимая ауди-
торная нагрузка 
учащихся 
(часов в неделю) 

20 22 22 22     

3. Вариативный компонент учебного плана за пределами предметных областей 
Шахматы 30 30 30 30     
Хореография 30 30       
Музыкальный 
театр 30 30 36 30     
Итого по п.3 90 90 66 60    306 
Итого по п.1-3        3210 
4. Внеучебная образовательная деятельность младших школьников 
ИЗО студия 60 60 60 60    240 
Музыкальный 
театр 60 60 60 60    240 

Вокальная студия 60 60 60 60    240 
Гандбол 60 60 60 60    240 
Настольный 
теннис 60 60 60 60    240 

Классная 
рефлексия 30 60 30 30    120 

Итого по п.4 330 360 330 330    1350 
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Третья часть учебного плана используется школами, работающими в 
режиме шестидневной учебной недели. 

ОУ должно разработать такой ООП, которая задавала бы новый 
формат жизни и школьников, и учителей, и новый формат управления 
школой. В ООП должна быть реализована возможность «воссоздания» це-
лостной жизни школьника: она не должна делить её на учебу и дополни-
тельное образование, которые являются частями одного целого – рабочего 
учебного плана ОУ. 

Наличие в ООП простого перечня отдельных программ: учебных, 
универсальных действий, духовно-нравственного воспитания, социализа-
ции, здорового образа жизни и т.п. не может решить современных задач, 
стоящих перед школой. 

Для достижения современного качества образования и эффективного 
информационного обеспечения реализации ООП НОО необходимо иметь 
(или создать) информационную среду ОУ. 

Информационная среда как минимум должна включать в себя: про-
граммное обеспечение для создания локальной внутренней сети или от-
крытой сети в Интернет; сайт и сервер, аккумулирующий всю необходи-
мую информацию ОУ, электронные (цифровые) образовательные ресурсы, 
компьютерную технику с беспроводной связью WI-FI. 

Информационная среда ОУ может дать возможность в условиях 
ФГОС НОО: 

– изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, ре-
ализации общеобразовательного проекта с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий в формах и на уровне, возможном в 
современной школе, в целях, отвечающих современным образовательным 
приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности учащихся 
и готовности школы; 

– планирования образовательного процесса, его обеспечения ресур-
сами (человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана 
и его выполнения в ИС; 

– фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 
– проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение резуль-

татов мониторинга в ИС; 
– сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и 

общества; 
– ведения делопроизводства в ИС; 
– управления на различных уровнях образовательным процессом в 

школе с привлечением всех субъектов образования и всех перечисленных 
выше возможностей; 

– перевода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 
прозрачность и публичность предъявления результатов их образователь-
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ной деятельности. 
В ОУ должны быть созданы условия, обеспечивающие участие в 

процессе разработки и утверждения данной программы родительской об-
щественности, педагогов других ступеней школьного и дошкольного об-
разования, администрации ОУ, исходя из целей и задач образовательного 
учреждения. Разработанная программа может рассматриваться и обсуж-
даться на педагогическом совете ОУ, должна проходить внешнюю экспер-
тизу с привлечением общественных и иных экспертов и утверждаться 
коллегиальным органом государственно-общественного управления ОУ 
(например, Управляющим советом). После утверждения ООП со стороны 
высшего органа в ОУ она не должна согласовываться, экспертироваться и 
т.п. со стороны внешних Органов управления образованием.  

Предметом внешней оценки ООП становится один раз в пять лет в 
период прохождения ОУ процедуры лицензирования и аккредитации1. В 
соответствии с концепцией Российской системы оценки качества образо-
вания ООП становится одним из объектов экспертной оценки именно в 
период лицензирования и аккредитации ОУ. Так, в Концепции отмечает-
ся, что объектами оценки ОСОКО являются: «образовательные програм-
мы (включая и те образовательные программы, для которых не преду-
смотрены государственные образовательные стандарты). Выбор актуаль-
ной и эффективной образовательной программы представляет интерес не 
только для потребителя, но и для образовательной организации (учрежде-
ния), так как именно качественная программа во многих секторах образо-
вания влияет на конкурентоспособность образовательной организации. 
Соответственно, оценка качества и сертификация образовательных про-
грамм становится широко востребованной функцией ОСОКО, которая 
позволяет включить программы в число основных объектов оценки…» 

Необходимо знать и помнить, что, расширяя самостоятельность ОУ 
в разработке ООП, автоматически увеличивается в несколько раз и ответ-
ственность руководства ОУ за ее реализацию. 

5.7. Планируемые результаты освоения ООП НОО 
Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как со-

вокупность личностных, метапредметных и предметных результатов. 
На основе Требований ФГОС при составлении ООП конкретного ОУ 

необходимо выделить те личностные результаты, которые, с одной сторо-
ны, будут отражать, общие ценностные установки Российского общества, 
а с другой стороны - специфику данного образовательного учреждения. 

1. Особое значение имеют следующие ключевые компетентности, 
которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной шко-
ле: 

2. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 
- умение отличать известное от неизвестного; 
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- умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и уме-
ний не хватает для успешного действия; 

- умение формулировать предположения о том, как искать недоста-
ющий способ действия (недостающее знание); 

- находить информацию, недостающую для решения задачи, в лите-
ратуре, у взрослых, в других источниках информации (в том числе, в по-
исковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

3. В отношении содержательной коммуникации: 
- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимо-

действия при решении учебных задач; 
- умение представить свои достижения (превращать результат своей 

работы в продукт, предназначенный для других); 
- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими 

участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы 
общения в сети Интернет); 

- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в 
них существенное по отношению к предстоящей задаче; 

- способность воспринимать художественные произведения (литера-
турные, музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных 
позициях (автора, зрителя, критика); 

- способность понимать позиции разных участников коммуникации 
и продолжать их логику мышления. 

4. В отношении владения информацией: 
- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-

популярный текст (независимо от скорости); определять главную мысль 
текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение раз-
ными способами, составлять простейший план несложного текста для пе-
ресказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 
наблюдения; 

- классифицировать объекты; использовать сравнение для установ-
ления общих и специфических свойств объектов; высказывать суждения 
по результатам сравнения; 

представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диа-
грамм; 

читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о 
природных и социальных объектах; 

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие 
информацию об объектах и процессах; 

- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных си-
стемах ответ на интересующий вопрос; 

- следовать инструкции по правильному применению приборов, ин-
струментов и технических устройств в соответствии с их назначением и 
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правилами техники безопасности;  
- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, 

словесными) в рамках изученного материала. 
5. В отношении саморазвития: 

- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного 
уровня трудности, материала для тренировки и подготовки творческих ра-
бот; 

- способность критично и содержательно оценивать ход своей пред-
метной работы и полученный результат, сознательно контролировать свои 
учебные действия; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим 
и чужим действиям и высказываниям, инициативность, способность и 
склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти 
способы действий входят в противоречие с новыми условиями действова-
ния; 

- определять последовательность действий для решения предметной 
задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы; 

- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или 
иным способом;  

- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать за-
дания, позволяющие самостоятельно корректировать выполнение дей-
ствия известным им способом, определять объем таких заданий, способы 
их выполнения; 

- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того 
или иного задания в рамках действия освоенными способами;  

- определять степень сложности заданий; находить образцы для про-
верки работы;  

- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по 
критериям, выработанным в классе; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, 
одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор продукта, 
предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно 
критерии оценивания. 

При описании планируемых результатов важно технологически их 
выстроить: индикаторы, показатели, способы и формы их оценивания, а 
также дать указания динамики их формирования (прежде всего это каса-
ется универсальных учебных действий или ключевых компетентностей). 
Особое место в этом разделе уделяется формам сохранения результатов 
учебной и внеучебной деятельности учащегося. 

6. Программа формирования УУД у обучающихся на ступени ННО 
 Универсальные общие способы действия (ключевые компетентно-

сти) – средства, которыми должен обладать человек по включению в со-
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временные процессы, а также в специфические человеческие формы 
мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие 
«лицо» современного мира и современной экономики.  

Таблица 4 - ключевые компетентности, формируемые  
в процессе реализации ООП НОО 

Ключевые 
компетент

ности 
Умения Инструмент Форма (вид) 

оценки 

1. Компе-
тентность 
в реше-
нии про-
блем (за-
дач) 

 умение видеть сильные и слабые стороны ре-
зультата, своей деятельности, 
 умение получать дополнительные данные, вы-
бирать метод для решения, 
 умение уточнить формулировку задачи, 
 умение выдвигать и проверять гипотезы, 
 переносить взаимосвязи и закономерности на 
задачи с аналогичными условием, 
 умение выявить и использовать аналогии, 
 оценить продукт деятельности на основе кри-
териев, 
 сформулировать вывод о соответствии полу-
ченного продукта замыслу, 
 сравнивать характеристики запланированного 
и полученного продукта, 
 выполнять по алгоритму текущий контроль и 
оценку своей деятельности, 
 умение планировать решения задачи, опреде-
лять ресурсы, 

Учебные и 
проектные 
(межпред-
метные, 
разновоз-
растные) 
задачи; 
  
  

Коллектив-
ное решение 
в малой 
группе, пуб-
личное 
представле-
ние резуль-
татов рабо-
ты, эксперт-
ная оценка 
действий 
каждого 
члена груп-
пы с помо-
щью экспер-
та, на основе 
специально 
разработан-
ной экс-
пертной 
карты; 
  

2. 
Учебная 
(образова
тельная) 
компетен
тность 

 умение подбирать необходимые задания для 
ликвидации проблем в обучении 
 умение осуществлять свободный выбор про-
дукта предъявляемого «на оценку» учителю, 
классу 
 умение назначать самостоятельно критерии 
для оценивания 
 умение оценивать свою работу по заданным 
критериям 
 умение находить образцы для проверки рабо-
ты, сопоставлять свою работу с образцом  
 умение определять для себя сложность задания 
(осуществлять адекватный выбор) 
 умение видеть (определять) ошибкоопасные 
места (возможные ошибки) при решении практи-
ческой задачи 

Организа-
ция и вы-
полнение 
домашней 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Итоги ре-
флексии 
учащихся 
выполнен-
ной само-
стоятельной 
работы, ана-
лиз само-
стоятельной 
работы учи-
телем, сопо-
ставление 
оценки 
школьника с 
оценкой 
учителя. 
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 умение определять объем заданий, необходи-
мых для решения проблемных зон в обучении 
 умение осуществлять простейшее планирова-
ние своей деятельности 
 сознательный выбор заданий разного уровня 
трудности, материала для тренировки и подго-
товки творческих работ 
 определение причин своих и чужих ошибок и 
подбор из предложенных заданий тех, с помощью 
которых можно ликвидировать выявленные 
ошибки 
 высказывание предположений о неизвестном, 
предложение способа проверки свои гипотез, 
инициирование поиска и пробы известных (неиз-
вестных) способов действий 
 оценивание задачи (ситуации) как подходящей 
под данный способ действия или выходящий за 
границы способа 
 доопределение и переопределение задачи в 
конкретных условиях 
 умение определять границы собственного зна-
ния/незнания 
  

3. 
Информа
ционная 
компетен
тность 

 правильное выполнение действий в соответ-
ствии с заданной инструкцией 
 нахождение в справочниках, словарях и поис-
ковых компьютерных системах ответ на интере-
сующий вопрос 
 чтение простейших графиков, диаграмм и таб-
лиц, содержащие информацию об объектах и 
процессах 
 представление результатов данных в виде про-
стейших диаграмм и таблиц 
 использование сравнения для установления 
общих и специфических свойств объектов, вы-
сказывание суждений по результатам сравнения 
 умение классифицировать объекты на основе 
заданного (или назначенного) параметра 
 устное описание объекта наблюдения 
 умение рассказывать несложный текст по пла-
ну 
 составление простейшего плана несложного 
текста для пересказа 
 определение главной мысли текста, нахожде-
ние в тексте незнакомых слов, определение их 
значения разными способами 
 правильное, осознанное чтение (про себя) про-

Проектные 
задачи, 
проекты, 
трехуров-
невые зада-
чи 

Решение за-
дач и их 
балльная 
оценка 
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стого научно-популярного текста (независимо от 
скорости) 
 умение формулировать прямые выводы, за-
ключения на основе фактов, имеющихся в сооб-
щении (тексте) 
 умение интерпретировать и обобщать инфор-
мацию сообщений 
 различение точек зрения, выраженных в тексте 
 вычитывание информации из текста, различая 
описания фактов и явлений и их объяснение 
 умение отсеять лишние "зашумляющие" дан-
ные и умение видеть дефицит данных 
 умение выделять из предоставленной инфор-
мации ту, которая необходима для решения по-
ставленной задачи 
 умение находить в сообщении информацию, 
заданную в явном или неявном виде 
 умение выбирать способы получения 
информации 
 умение планировать поиск информации, фор-
мулировать поисковые запросы 

4. 
Коммуни
кативная 
компетен
тность 

 умение понимать позиции разных участников 
коммуникации и продолжать их логику мышле-
ния 
 умение осуществлять продуктивное взаимо-
действие с другими участниками исследования ( 
в том числе пробы общения в сети Интернет) 
 умение представлять свои достижения (пре-
вращать результат своей работы в продукт, пред-
назначенный для других) 
 владение способами внутригруппового и меж-
группового взаимодействия при решение учебно-
практических задач 
 умение вести и участвовать в дискуссии 
 умение проводить интервью 
 умение выступать с мульти-медиа сопровож-
дением 
 создание текста-рассуждения, обосновываю-
щего свою гипотезу или вывод из опыта 
 создание текста-описание проведенных 
наблюдений и опытов 
 формулирование собственного мнения в по-
нятной для собеседника и аудитории форме 
 умение создавать объекты со ссылками и ил-
люстрациями, графические схемы, планы, видео 
и аудиозаписи 

Организа-
ция груп-
пового вза-
имодей-
ствия, уст-
ных и 
письмен-
ных дис-
куссий, 
написание 
творческих 
работ, со-
чинений, 
создание 
презента-
ций 

Публичное 
предъявле-
ние резуль-
татов, экс-
пертная 
оценка 
взрослых и 
школьников 
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 умение создавать сообщения различной при-
роды (устные, письменные тексты) 

5. 
Компетен
тность 
взаимоде
йствия 

 умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной работе, в том числе и в 
ситуации конфликта и столкновения интересов 
 умение инициировать и осуществлять сотруд-
ничество со сверстниками 
 умение инициировать и осуществлять сотруд-
ничество со взрослым (учителем) 
 учет и координация различных мнений в об-
щении и сотрудничестве 
 проявление интереса к различным точкам зре-
ния 
 учет или использование другого мнения от-
личного от своего. 

Организа-
ция груп-
пового и 
межгруп-
пового вза-
имодей-
ствия в 
учебном 
процессе и 
социальной 
практики 

Экспертные 
суждения и 
оценка 

  
В связи с тем, что непосредственно текст ФГОС ОО не содержит 

минимального содержания образования («фундаментальное ядро» содер-
жания образования потеряло статус нормативного документа и носит ис-
ключительно рекомендательный характер), то необходимо ОУ в ООП (ис-
пользуя рекомендательное «фундаментальное ядро», примерные учебные 
программы) описать основные общие характеристики и подходы к отбору 
содержания образования для достижения поставленных целей, а также 
выделить ключевое содержание по предметным областям учебного плана. 

Так, например, учебное содержание предметных областей может 
быть представлено в виде совокупности (системы) предметных 
средств/способов действия. 

 
Таблица 5 - Предметное содержание математической  

грамотности (вариант) 

Содержатель
ная область 

Средства математического дей-
ствия (понятия, представления) Математические действия 

Числа и 
вычисления 

 последовательность 
натуральных чисел 
 числовая прямая 
 позиционный принцип 
(многозначные числа) 
 свойства арифметических 
действий 
 порядок действий 

 нумерация 
 представление чисел на числовой 
прямой 
 сравнение многозначных чисел  
 выполнение арифметических дей-
ствий с многозначными числами 
 определение порядка действий в вы-
ражении. 
 прикидка  
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Измерение 
величин 

 отношение между числом, 
величиной и единицей 
 отношение «целого и 
частей» 
 формула площади 
прямоугольника 

 прямое измерение длин линий и 
площадей фигур (непосредственное 
«укладывание» единицы, «укладыва-
ние» единицы с предварительной пере-
группировкой частей объекта) 
 косвенное измерение (вычисление по 
формулам) 

Закономернос
ти 

 «индукционный шаг» 
 повторяемость 
(периодичность) 

 выявление закономерности в число-
вых и геометрических последователь-
ностях и других структурированных 
объектах 
 вычисление количества элементов в 
структурированном объекте 

Зависимости 

 отношения между однород-
ными величинами (равенство, 
неравенство, кратности, раз-
ностное, «целого и частей») 
 прямая пропорциональная 
зависимость между величинами 
 производные величины: ско-
рость, производительность тру-
да и др.  
 соотношения между 
единицами 

 решение текстовых задач. 
 описание зависимостей между вели-
чинами на различных математических 
языках (представление зависимостей 
между величинами на чертежах, схе-
мами, формулами и пр.) 
 действия с именованными числами 

Элементы 
геометрии 

 форма и другие свойства фи-
гур (основные виды геометри-
ческих фигур) 
 пространственные 
отношения между фигурами 
 симметрия 

 распознавание геометрических 
фигур 
 определение взаимного расположе-
ния геометрических фигур 

  
ОУ предстоит подготовить набор рабочих учебных программ, учеб-

ных курсов, модулей и т.п., а также программ внеучебной деятельности. 
Целесообразно внутри школы задать общий формат таких программ на 
основе требований ФГОС. 

Каждая программа включает разделы: 
– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
место данного предмета, курса и его вклад в решение основных педагоги-
ческих задач;  

– общую характеристику учебного предмета; 
– описание места учебного предмета в учебном плане; 
– планируемые результаты: личностные (социальный опыт), мета-

предметные (ключевые компетентности) и предметные результаты освое-
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ния конкретного учебного предмета; 
– содержание учебного предмета; 
– тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
– описание материально-технического обеспечения для преподава-

ния учебного предмета. 
К рабочим учебным программам могут прикладываться и другие до-

кументы, которые необходимы учителю для полноценного и эффективно-
го осуществления образовательного процесса. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов разрабатываются 
на основе требований к результатам освоения основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования, а также примерных 
учебных программ3. 

Рабочие учебные программы являются составной частью ООП и 
утверждаются как единая Программа действий ОУ самостоятельно ее 
высшим органом. До утверждения ООП учебные программы рассматри-
ваются на методическом объединении (кафедре, научно-методическом 
Совете и т.п.) школы, далее на Педагогическом совете и рекомендуются к 
утверждению высшим органом ОУ, после чего подписываются директо-
ром ОУ. Таким образом, в условиях нового ФГОС ответственность за ка-
чество и реализацию всех программ несет директор ОУ.  

Программы духовно-нравственного развития, воспитания 
Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся на ступени НОО; программа формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни; программа коррекционной работы. 

Мониторинг реализации программы осуществляется по решению ор-
гана самоуправления образовательного учреждения (Совет ОУ, Попечи-
тельский совет) или его учредителя. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП 
должны отражаться в публичном докладе директора ОУ перед органом 
самоуправления ОУ и в публичном докладе перед общественностью. 

 Вопросы и задания  
1. Сколько групп требований выдвигает ФГОС НОО к образователь-

ным результатам? Как эти группы отражаются в ООП НОО?  
2. Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам 

обучающихся в начальной школе? При помощи какого компонента струк-
туры ООП НОО они достигаются? 

3. Какие ключевые компетентности формируются в процессе реали-
зации ООП в начальной школе?  

4. Что представляет из себя информационная среда ОУ и как она свя-
зана с ООП НОО?  
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Тема 6. Конструирование основной образовательной программы 
основного общего образования. 

План лекции:  
6.1. Цели и структура основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  
6.2. Краткое содержание разделов (пунктов ООП ООО) 
6.3. Материалы для конструирования основных разделов основной 

образовательной программы основного общего образования 
6.3. Научно-методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС основного общего образования  
 
6.1. Цели и структура основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) закрепляет за образовательной органи-
зацией право на разработку основной образовательной программы основ-
ного общего образования. В связи с этим актуальной становится задача 
подготовки образовательной программы для основной школы. 

Образовательные программы общего образования разрабатываются 
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в соответствии с федеральными государственными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
(ст.12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. за 
№ 273-ФЗ). 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов (ст.2. ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. за № 273-ФЗ). 

Для того чтобы подготовить качественную основную образователь-
ную программу основного общего образования, необходимо глубоко осо-
знать новизну и комплексный характер ФГОС. 

В соответствии со стандартом:  
- изменяются цели образования - на первый план выдвигаются лич-

ностные и метапредметные результаты, в том числе универсальные учеб-
ные действия (УУД); 

- модернизируется содержание образования – вводится внеурочная 
деятельность; 

- приоритетным провозглашаются деятельностные формы и методы 
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работы, обеспечивающие активность ученика, предполагающие его само-
обучение. 

ФГОС по- новому трактует состав компонентов учебных программ, 
закрепляет требования к структуре основных образовательных программ, 
нормирует условия их реализации. 

Целями основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускни-
ком целевых установок, знаний, умений, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-
ными потребностями и возможностями обучающегося школьного возрас-
та, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-
ности, уникальности, неповторимости. 

Основная образовательная программа основного общего образова-
ния является нормативно-управленческим документом общеобразова-
тельной школы, характеризует специфику содержания образования и осо-
бенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Нормативно-правовая основа разработки образовательной програм-
мы: 

- закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- ФГОС ООО;  
- примерная образовательная программа основного общего образо-

вания (примерная ООП ООО); 
- типовое положение об общеобразовательном учреждении;  
- нормативные документы по образованию; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- методические рекомендации по разработке образовательной про-

граммы образовательной организации; 
- устав ОУ. 
Основная образовательная программа основного общего образова-

ния является логическим продолжением предшествующей, учитывает ре-
зультаты работы школы за предыдущий период. С учётом целей основной 
ступени образования и возрастными особенностями учащихся 5- 9-х клас-
сов в стандарте основной школе особое внимание уделяется: 

- развитию умения учащихся ориентироваться в мире профессий; 
- формированию ИКТ – компетентности учащихся; 
- становлению учебно- исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 
- социализации учащихся. 
Все компоненты основной образовательной программы основного 

общего образования объединены в три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Структура ООП ООО 

Целевой раздел состоит из 
пунктов (модулей) 

Содержательный раздел  
состоит из пунктов  

(модулей) 

Организационный  
раздел состоит из пунктов 

(модулей) 

-пояснительная записка; 

- программа развития уни-
версальных учебных дей-
ствий (УУД) (программа 
формирования общеучеб-
ных умений и навыков); 

– учебный план основного 
общего образования; 

- планируемые результаты 
освоения обучающимися 
основной образовательной 
программы; 

- программы отдельных 
учебных предметов, курсов; 

– система условий реализа-
ции основной образова-
тельной программы 

- система оценки достиже-
ния планируемых результа-
тов освоения основной об-
разовательной программы 

- программа воспитания и 
социализации;   

 - программа коррекционной 
работы  

 
Первый раздел включает планируемые результаты освоения учащи-

мися ООП и систему оценки их достижения.  
В содержательном разделе программа развития универсальных 

учебных действий (которая присутствовала в ФГОС начальной ступени) 
дополняется вопросами формирования компетенций в области ИКТ, учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности. В соответствии с целями 
основной ступени образования и возрастными особенностями учащихся в 
программу воспитания и социализации дополнительно включены профес-
сиональная ориентация, а также формирование экологической культуры и 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел ООП содержит учебный план и совершен-
но новый материал – систему условий реализации ООП в соответствии с 
требованиями стандарта.  

Структура учебного плана по ФГОС ООО должна содержать обяза-
тельную часть и часть, формируемую участниками образовательного про-
цесса. Обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участни-
ками образовательного процесса, -30% в соответствии с п. 15 ФГОС ООО. 
Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные 
предметы, но и обязательные предметные области. Следовательно, они 
должны быть отражены в учебном плане. Учебный план образовательного 
учреждения должен предусматривать возможность введения учебных кур-
сов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, 
в том числе этнокультурные. 
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В пояснительной записке к учебному плану должно быть прописано, 
как образовательное учреждение распорядилось долей учебного плана, 
отводимой на часть, формируемую участниками образовательного про-
цесса. 

Решение о включении образовательной организацией какого-либо 
курса в часть учебного плана, формируемую участниками образователь-
ного процесса, должно быть обосновано соответствующим выбором этих 
участников, закрепленном в протоколе уполномоченного (согласно уставу 
образовательной организации) органа государственно-общественного 
управления. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 -10 рекомендовано проводить 
не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в 
объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а также включать 
для увеличения двигательной активности обучающихся в учебные планы 
предметы двигательно-активного характера (хореографию, ритмику, со-
временные и бальные танцы, традиционные и национальные спортивные 
игры). 

Для развития потенциала учащихся (одаренных детей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индиви-
дуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 
сопровождается поддержкой тьютора образовательной организации (п. 
18.3.1 ФГОС ООО). 

Должность педагогических работников – тьютор - введена единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. за № 761н.  

6.2. Краткое содержание разделов (пунктов ООП ООО) 
1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка - раскрываются цель и задачи реализации 

программы, принципы и подходы её формирования. 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО- с 

опорой на требования стандарта уточняются и конкретизируются лич-
ностные, предметные и метапредметные результаты: с одной стороны, они 
отражают требования стандарта, с другой - специфику образовательного 
процесса в образовательной организации. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООП 
ООО - описываются цели, направления, формы, методы, процедуры, ин-
струментарий и другие параметры контрольно- диагностической деятель-
ности образовательной организации, которые позволяют осуществлять 
оценку качества образовательного процесса в образовательной организа-
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ции, достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. Раздел включает также сведения о внешней 
системе оценки результатов деятельности образовательной организации. 

2. Содержательный 
2.1.Программа развития универсальных учебных действий включает 

характеристику универсальных учебных действий (личностных, регуля-
тивных, познавательных, коммуникативных), отражает систему работы 
образовательной организации по их развитию; формирование компетен-
ций учащихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов содержит 
учебные программы учебных предметов, курсов, в том числе метапред-
метных, в соответствии с учебным планом школы.  

2.3.Программа воспитания и социализации включает такие направ-
ления, как духовно-нравственное развитие и воспитание, социализацию и 
профессиональную ориентацию учащихся, формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

3.Организационный 
3.1.Учебный план составляется на основе базисного учебного плана 

примерной ООП ООО. Учебный план отражает состав учебных предметов 
и распределение учебного времени по классам и предметам, направления 
и формы организации внеурочной деятельности, особенности содержания 
образования в образовательной организации: распределение часов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 
возможности реализации в образовательной организации индивидуальных 
потребностей учащихся. Основная образовательная программа может 
включать как один, так и несколько учебных планов. 

3.2. Система условий реализации ООП содержит описание условий 
реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта, планирование 
работы по формированию недостающих условий, механизмы контроля со-
стояния условий.  

2.4.Программа коррекционной работы разрабатывается при наличии 
в образовательной организации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Она раскрывает особенности организационных, психолого-
медико-педагогических, методических, дидактических, материально-
технических и иных условий образовательной организации. 

Основная образовательная программа основного общего образова-
ния является продолжением и развитием основной образовательной про-
граммы начальной школы. Структура образовательной программы основ-
ного общего образования имеет отличительные особенности от структуры 
ООП НОО: 
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Содержательный раздел: 
- программа формирования УУД в начальной школе трансформиру-

ется в программу развития УУД (или в программу формирования об-
щеучебных умений);  

- программа духовно-нравственного развития и воспитания в 
начальной школе трансформируется в программу воспитания и социали-
зации (с учётом изменения задач основного общего образования); 

- в структуре ООП ООО не предусматривается отдельная программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, ее содер-
жание включается в программу воспитания и социализации. 

Организационный раздел: 
- в структуре ООП ООО не предусматривается как отдельный мо-

дуль план внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является 
составной частью программ духовно-нравственного развития личности, 
социализации и безопасного и здорового образа жизни. 

Как ключевой документ, обеспечивающий качество образования в 
образовательной организации, образовательная программа является ре-
зультатом коллективного творчества. К её проектированию необходимо 
широко привлекать педагогов, родителей, ученический актив, органы гос-
ударственно-общественного управления школой.  

Образовательные программы всех трёх ступеней образования, объ-
единённые общими концептуальными подходами, согласованные с доку-
ментами, определяющими развитие школы (программой развития, про-
граммой инновационной деятельности и др.), а также дополнительные об-
разовательные программы, которые реализуются в образовательной орга-
низации, составляют целостную образовательную программу школы 
(Таблица 2). 

Таблица 2 - Краткое содержание разделов (пунктов ООП ООО) 

№ п/п Наименование 
разделов, пунктов Основное содержание 

1 
1.1 
 
1.2 
 
 
 
1.3. 

Целевой 
Пояснительная записка 
Планируемые резуль-
таты освоения обуча-
ющимися ООП ООО  
 
 
Система оценки до-
стижения планируе-
мых результатов осво-
ения ООП ООО 

Раскрываются цели и задачи реализации про-
граммы, принципы и подходы к её формированию 
С опорой на требования стандарта уточняются и 
конкретизируются личностные, предметные и ме-
тапредметные результаты: с одной стороны, они 
адекватно отражают требования стандарта, с дру-
гой стороны, учитывают специфику образова-
тельного процесса в ОО 
Описываются цели, направления, формы, методы, 
процедуры, инструментарий и другие параметры 
контрольно-диагностической деятельности ОО, 
которые позволяют осуществлять оценку качества 
образовательного процесса в ОО, достижение 
учащимися планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы. Раздел 
включает также сведения о внешней системе 
оценки результатов деятельности ОО. 

2. 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
2.4 

Содержательный 
Программа развития 
универсальных учеб-
ных действий 
 
 
 
 
Программы отдельных 
учебных предметов, 
курсов  
 
 
Программа воспитания 
и социализации  
 
 
 
 
Программа 
коррекционной работы 
 

Включает характеристику универсальных учеб-
ных действий (личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных), отражает систему 
работы ОО по их развитию. Отражает формиро-
вание компетенций обучающихся в области ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности 
Содержит учебные программы учебных предме-
тов, курсов, в том числе интегрированных, в соот-
ветствии с учебным планом школы.  
Включает такие направления, как: духовно-
нравственное развитие и воспитание, социализа-
ция и профессиональная ориентация, формирова-
ние экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни. 
 Разрабатывается при наличии в ОО детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Раскрывает 
особенности организационных, психолого-
медико-педагогических, методических, дидакти-
ческих, материально-технических и иных условий 
ОО. 

3. 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

Организационный 
Учебный план  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система условий реа-
лизации ООП 

Составляется на основе Базисного учебного плана 
Примерной ООП ООО. Отражает состав учебных 
предметов и распределение учебного времени по 
классам и предметам, направления и формы орга-
низации внеурочной деятельности. Отражает осо-
бенности содержания образования в ОО: 
 распределение часов части учебного плана, фор-
мируемой участниками образовательного процес-
са, возможности реализации в ОО индивидуаль-
ных потребностей обучающихся и другие. Основ-
ная образовательная программа может включать 
как один, так и несколько учебных планов.  
Содержит описание условий реализации ООП в 
соответствии с требованиями стандарта, планиро-
вание работы по формированию недостающих 
условий, механизмы контроля состояния системы 
условий. 

 
6.3. Материалы для конструирования основных разделов основ-

ной образовательной программы основного общего образования 
Целевой раздел 
Три составные части целевого раздела (пояснительная записка, 
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планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
система оценки достижения планируемых результатов) представляют 
собой единое целое. Они связаны по принципу: цель есть результат, а 
оценка есть способ проверки достижения цели. 

В пояснительной записке раскрываются цели и задачи реализации 
программы, принципы и подходы к её формированию. По структуре и 
основному содержанию она сходна с пояснительной запиской 
образовательной программы начальной школы. Вместе с тем в ней 
необходимо отразить своеобразие целей и задач образовательной 
программы основной школы, которые, в свою очередь, обусловлены:  

1) обогащением (развитием) результатов начального образования;  
2) появлением новых планируемых результатов (готовности и 

способности к выбору направления профильного обучения, ориентации в 
мире профессий, опыта проектирования и социальной практики и др.);  

3) возрастными психолого-педагогическими особенностями 
развития подростков, которые убедительно показаны в примерной ООП 
(с. 8-11).  

Пункт «Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы», как и в ООП НОО, включает описание 
личностных, метапредметных и предметных результатов. Однако их 
представление в ООП ООО имеет ряд особенностей: 

1) планируемые результаты всех трёх групп описываются как 
способность учащихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи, связанные с самостоятельным приобретением, 
переносом и интеграцией знаний, решением проблемных ситуаций, 
использованием навыков сотрудничества, самоорганизации, 
саморегуляции, рефлексии и т.д. (подробно классы этих задач раскрыты 
на с. 12-15 примерной основной образовательной программы основного 
общего образования. Это связано с тем, что учащиеся основной школы 
постепенно переходят от отдельных учебных действий к становлению 
целостной учебной деятельности; 

2) выделяются новые, по сравнению с начальной школой, результаты 
- овладение основами проектной и учебно-исследовательской 
деятельности, формирование ИКТ-компетентности. Они достигаются при 
изучении всех предметов учебного плана, а также при освоении 
соответствующих междисциплинарных программ - «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»; 

3) устанавливаются планируемые результаты междисциплинарных 
программ, являющихся продолжением аналогичных программ в 
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начальной школе - «Формирование универсальных учебных действий», 
«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Междисциплинарная программа - это комплексная программа, 
определяющая вклад каждого предмета (спецкурса, факультатива, 
внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительного 
образования) в достижение поставленных целей. Как правило, она не 
стоит отдельной строкой в учебном плане, а реализуется в ходе всех форм 
работы с учащимися.  

В соответствии с примерной основной образовательной программой 
основного общего образования (с. 16) междисциплинарные программы 
должны найти отражение в приложении к ООП основной школы как 
отдельные программы или как целостная программа формирования 
планируемых результатов по всем четырём направлениям. Возможен 
также вариант их включения в содержательный раздел ООП. 

При подготовке междисциплинарной программы необходимо: 
 - осуществить разбивку итоговых планируемых результатов их 

освоения (отражены в примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, с. 16-20) по этапам обучения, которые 
определяются самим образовательным учреждением (например, на конец 
каждого учебного года, на конец 6, 8 классов и т.д.); 

- представить в виде текста или таблицы ход поэтапного 
формирования этих результатов. 

Предметные планируемые результаты сформулированы в тексте 
ФГОС ООО и примерной образовательной программы. По аналогии с 
начальной школой, они имеют уровневое описание («выпускник 
научится», «выпускник получит возможность научиться»). При их 
характеристике необходимо: 

- дополнительно сформулировать планируемые результаты по 
предметам и курсам, которые вводятся школой по выбору участников 
образовательного процесса; 

- осуществить «разбивку» итоговых результатов по годам и темам 
(на основе учебных программ по всем предметам и курсам), включить 
этот перечень в ООП ООО в качестве приложения «Система тематических 
планируемых результатов по предметам и курсам». 

В случаях, когда образовательное учреждение использует учебно-
методические комплекты (УМК), где уже проведена эта работа, даётся 
ссылка на соответствующие материалы, при необходимости 
осуществляется их корректировка с учётом специфики образовательной 
организации. 

Содержание пункта «Система оценки достижения планируемых 
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результатов основного общего образования» имеет много общего с 
содержанием соответствующего раздела ООП НОО: в нём отражается 
осуществление комплексного подхода к оценке (оценка достижения всех 
трёх групп результатов), особенности внутренней и внешней, 
персонифицированной и неперсонифицированной (анонимной), текущей, 
промежуточной и итоговой оценки достигнутых результатов.  

Определяя структуру этого пункта целесообразно взять за основу 
структуру, предложенную примерной основной образовательной 
программой: 

- общие положения; 
- особенности оценки личностных результатов;  
- особенности оценки метапредметных результатов;  
- особенности оценки предметных результатов;  
- система внутришкольного мониторинга; 
- итоговая оценка выпускника; 
- оценка деятельности образовательного учреждения. 
Проектируя содержание каждого компонента, необходимо учесть 

следующие моменты:  
1) при описании системы оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов, для уточнения их взаимосвязи с 
соответствующими группами планируемых результатов полезно «свести» 
объекты оценки (планируемые результаты) и методы оценки воедино, 
например, в таблице (см. таблицы 3,4,5); 

Таблица 3 - Личностные результаты 

Объекты оценки Содержание оценки 

Сформированность 
основ гражданской 
идентичности 

Знания: истории России и родного края, социально-
политического устройства и государственных символов, 
положений Конституции, прав и обязанностей гражда-
нина, о народах и национальностях России, о своей эт-
нической принадлежности. 
 Ценностные установки: любовь к Родине и чувство 
гордости за неё; уважительное отношении к истории, 
культуре и народам России и других стран; положи-
тельное принятие своей этнической принадлежности.  
Поведение: толерантность в отношении людей других 
национальностей, участие в общественно-полезной дея-
тельности, добросовестное отношение к своим обязан-
ностям.  

Готовность к переходу 
к самообразованию, в 

Прилежание и ответственность за результаты обучения 
Сформированность учебно-познавательных мотивов и 
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том числе готовность 
к выбору направлений 
профильного образо-
вания 

основ учебной деятельности 
Интерес к изучаемым областям знаний и видам дея-
тельности 
Умение делать осознанный выбор своей образователь-
ной траектории 

Сформированность 
основ социальных 
компетенций 

Готовность и способность участвовать в школьном са-
моуправлении 
Выполнение норм и требований школьной жизни 
Следование общепринятым моральным нормам 
Умение вести диалог и разрешать конфликты 
Опыт социальных и межличностных отношений 
Правосознание 

 
Таблица 4 – Метапредметные результаты 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Способность к само-
организации, само-
регуляции и рефлек-
сии (регулятивные 
УУД) 

Целеполагание, в т.ч., постановка но-
вых целей, преобразование практиче-
ской задачи в познавательную. 
Установление целевых приоритетов 
Самостоятельный анализ условий до-
стижения целей 
Планирование путей достижения це-
лей, выбор наиболее эффективных 
Выбор средств достижения целей 
Принятие решение в проблемной си-
туации 
Планирование времени и контроль за 
ним 
Контроль и оценка достижений целей 
по ходу и по результату выполнения 
действий 

1. Результаты оцени-
ваются в ходе текущего, 
промежуточного и ито-
гового контроля; в ходе 
внешних и внутренних 
оценочных процедур. 
2. Включают: 
2.1.выполнение учащи-
мися: 
-текущих учебных ис-
следований и проектов; 
-промежуточных и ито-
говых комплексных ра-
бот на межпредметной 
основе; 
-учебно- практических и 
учебно- познавательных 
задач на материале учеб-
ных предметов, вклю-
ченных в проверочные 
работы текущего и про-
межуточного характера; 
-специально сконструи-
рованных диагностиче-
ских задач, направлен-
ных на оценку уровня 
сформированности кон-
кретных УУД. 
2.2. Защиту итогового 
индивидуального проек-

Способность к со-
трудничеству и ком-
муникации (комму-
никативные УУД) 
 
 
 
 
 
 

 Умения: 
- работать в группе (определять цели 
и функции участников, способы вза-
имодействия, планировать общие 
способы работы, осуществлять кон-
троль, коррекцию, оценку действий 
партнера, уметь убеждать); 
-формулировать и аргументировать 
собственное мнение, координировать 
свою позицию с позициями партне-
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Способность и го-
товность к освоению 
систематических 
знаний, их самостоя-
тельному пополне-
нию, переносу и ин-
тегра-
ции(познавательные 
УУД) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ров при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
-устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 
-задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельно-
сти и сотрудничеству с партнером; 
-осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь; 
-адекватно использовать речевые 
средства для решения коммуника-
тивных задач, своих чувств, мыслей и 
мотивов; 
- владеть устной и письменной ре-
чью; 
- строить монологическое кон-
текстное высказывание 
Опыт взаимодействия со сверстника-
ми 
 
Навыки работы с информацией 
-расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 
- систематизация, сопоставление, 
анализ, обобщение и интерпретация 
информации; 
-выделение главной и избыточной 
информации, смысловое свертывание 
и представление информации в сжа-
той словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, опор-
ных конспектов). 
Умения: 
-работать с понятиями – давать опре-
деления, выделять видовые и родо-
вые признаки, обобщать, ограничи-
вать, осуществлять их сравнение, се-
риацию и классификацию, самостоя-
тельно выбирая для этого основания 
и критерии; 
-устанавливать причинно-
следственные связи; 
-строить классификацию на основе 

та- учебного проекта, 
выполняемого учащими-
ся в рамках одной или 
нескольких дисциплин 
на основе самостоятель-
ного освоения содержа-
ния и методов деятель-
ности в определенных 
областях знаний. 
 
2.3.психолого- педагоги-
ческую диагностику от-
дельных планируемых 
результатов; 
 
2.4.качественную оценку 
отдельных планируемых 
результатов (например, 
коммуникативных навы-
ков) в ходе урочной и 
внеурочной деятельно-
сти, воспитательной ра-
боты. 
 
 
3.Результаты оценки от-
ражаются: 
- в классном журнале, 
личном деле учащегося, 
аттестате об основном 
общем образовании  
( например, результаты 
проектной деятельно-
сти); 
- в портфолио учащегося; 
- в аналитических мате-
риалах по результатам 
диагностики, листах 
наблюдений, оценочных 
листах и т.д. 
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дихотомического деления (на основе 
отрицания); 
-строить логическое рассуждение, 
включающее установление причин-
но- следственных связей; 
-объяснять явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе ис-
следования. 

ИКТ- 
компетентность 
обучающихся 

Умения: 
- обращаться с устройством ИКТ; 
-фиксировать изображения и звуки; 
-создавать письменные сообщения; 
-создавать графические объекты; 
-создавать музыкальные и звуковые 
сообщения; 
-создавать, воспринимать и исполь-
зовать гипермедиасообщения; 
-использовать устройства ИКТ для 
коммуникации и социального взаи-
модействия; 
-поиска, хранения, анализа и матема-
тической обработки информации; 
-моделирование и проектирование с 
помощью устройств ИКТ 

 

Сформированность 
основ учебно-
исследовательской и 
проектной деятель-
ности 

Умения планировать и выполнять 
учебное исследование и учебный 
проект: 
-распознавать и ставить вопросы и 
проблемы, для проектирования и ис-
следования; 
-выбирать и использовать методы, 
адекватные рассматриваемой про-
блеме; 
- выдвигать гипотезы; 
-проводить наблюдение и экспери-
мент (самостоятельно или под руко-
водством учителя); 
-использовать в ходе исследования 
математические методы и приёмы 
(абстракция и идеализация, доказа-
тельство, доказательство от против-
ного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индук-
тивные и дедуктивные рассуждения, 
построении и исполнение алгоритма), 
ественнонаучные методы и приёмы 
(наблюдение, моделирование), мето-
ды и приёмы, характерные для соци-
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альных и исторических наук (опросы, 
сравнительное историческое описа-
ние, использование статистических 
данных, интерпретация фактов); 
-формулировать вытекающие из ис-
следования выводы; 
-ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; 
-отличать факты от суждений, мне-
ний и оценок, критически относится 
к суждениям, мнениям, оценкам, ре-
конструировать их основания. 
 

Навыки смыслового 
чтения и работы с 
текстом 

Умения: 
- ориентироваться в содержании тек-
ста и понимать его целостный смысл; 
-находить в тексте требуемую ин-
формацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, 
сопоставлять формы выражения ин-
формации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тож-
дественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу ин-
формации в тексте); 
- решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, требу-
ющие полного и критического пони-
мания текста; 
-структурировать, преобразовывать и 
интерпретировать тексты; 
-на основе имеющихся знаний и жиз-
ненного опыта оценивать содержание 
и форму текста, обнаруживать недо-
стоверную и противоречивую ин-
формацию, высказывать оценочные 
суждения о прочитанном тексте. 
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Таблица 5 – Предметные результаты 
Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Достижение учащимися 
планируемых результа-
тов по отдельным пред-
метам, курсам. 

Способность обучаю-
щихся решать учебно-
познавательные и учеб-
но-практические задачи с 
использованием универ-
сальных и специфиче-
ских для каждого учеб-
ного предмета учебных 
действий с учебным ма-
териалом. 

1.Достижение планируемых ре-
зультатов оценивается в ходе те-
кущего, промежуточного и итого-
вого контроля, внешних и внут-
ренних оценочных процедур.  
2. Внутренняя оценка осуществля-
ется: 
- каждым учителем-предметником 
с использованием контрольно-
измерительных материалов по 
предмету;  
- в ходе внутришкольного монито-
ринга (внутришкольного кон-
троля).  
3. Итоговая внешняя оценка осу-
ществляется в ходе государствен-
ной итоговой аттестации. 

 
2) система внутришкольного мониторинга включает описание по-

рядка осуществления текущей оценки достижения планируемых результа-
тов, организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся 
в условиях урочной и внеурочной деятельности. Элементами системы 
внутришкольного мониторинга являются: 

- стартовая диагностика; 
- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 
- текущее выполнение учебно-практических и учебно-

познавательных заданий; 
- промежуточные комплексные работы на метапредметной основе.  
Согласно примерной основной образовательной программе основно-

го общего образования, в осуществлении внутришкольного мониторинга 
участвует каждый учитель-предметник; его результаты фиксируются в со-
ответствующих документах - оценочных листах, классных журналах, 
дневниках учащихся и др.  

Отдельные результаты внутришкольного мониторинга включаются в 
портфель достижений ученика – «специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях» (с. 159). Структура 
портфеля достижений (или портфолио) определяется образовательным 
учреждением с учётом имеющихся рекомендаций и опыта. Она может 
быть представлена как внутри системы внутришкольного мониторинга, 
так и отдельно. В качестве локального акта в школе может быть 
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утверждено «Положение о портфеле достижений (портфолио) учащихся»; 
3) при описании порядка осуществления итоговой оценки выпускни-

ка указывается, что: 
- на итоговую оценку на ступени основного общего образования вы-

носятся только предметные и метапредметные результаты (уровень «Вы-
пускник научится»); 

- при формировании итоговой оценки учитываются результаты 
внутришкольного мониторинга, оценки за итоговые работы по всем учеб-
ным предметам; оценки за выполнение и защиту итогового индивидуаль-
ного проекта; результаты государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Также включается вся необходимая информация об итоговой оценке по 
предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
прописывается порядок принятия решения об освоении учащимися ос-
новной образовательной программы основного общего образования и вы-
даче соответствующего документа об образовании; порядок рассмотрении 
и утверждении характеристики учащегося; 

4) характеризуя систему оценки результатов деятельности образова-
тельного учреждения, необходимо раскрыть аспекты внешней оценки 
(лицензирования, аккредитации, аттестации педагогических кадров, госу-
дарственной итоговой аттестации и т.д.).  

Работая над содержанием данного пункта, следует помнить, что 
особое место в системе оценки планируемых результатов в основной 
школе занимает выполнение итогового индивидуального проекта. 
Опираясь на текст примерной основной образовательной программы , 
используя опыт образовательного учреждения, в ООП ООО необходимо 
отразить подходы к организации работы над проектом, формы его 
представления, порядок защиты, критерии оценки. Эту информацию 
можно включить в описание системы внутришкольного мониторинга, а 
можно ввести отдельный модуль «Оценка проектной деятельности 
учащихся». В качестве локального акта в школе может быть утверждено 
«Положение об организации проектной деятельности учащихся». 

Инструментарий для осуществления оценки достижения 
планируемых результатов (методики диагностики, образцы контрольных 
работ, КИМов и т.д.) приводится в приложении к ООП ООО. Он включает 
материалы для: 

- стартовой диагностики; 
- итоговой оценки по предметам и курсам, вводимым 

образовательной организацией; 
- итоговой оценки по предметам, которые не выносятся на 

государственную итоговую аттестацию; 
- текущего и тематического контроля; 
- промежуточной аттестации; 
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- оценки деятельности педагогов и образовательной организации в 
целом. 

Инструментарий может разрабатываться самой образовательной 
организацией или подбираться (адаптироваться) из опубликованных 
материалов.  

Требования к условиям реализации ООП представлены пятью ком-
понентами: 

- информационно-методическим,  
- материально-техническим,  
- финансово-экономическим,  
- кадровым и психолого-педагогическим обеспечением.  
Добавлено только психолого-педагогическое обеспечение, осталь-

ные составляющие аналогичны стандарту начального образования. Одна-
ко в каждом компоненте есть новые позиции.  

Кадровые условия приведены в соответствие с новым порядком ат-
тестации педагогических работников: соответствие уровня квалификации 
работников образовательной организации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимае-
мым ими должностям устанавливается при их аттестации. Так, ФГОС ос-
новного общего образования предусматривает непрерывность профессио-
нального развития педагогических работников, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, которая 
должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ в объеме не менее 108 часов, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных технологий (п. 2, ч. 5, 
ст. 47). 

Требования к финансово-экономическим условиям приведены в со-
ответствие с Федеральным законом за № 83ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений». В стандарте дано определение норматива финансового 
обеспечения муниципальных образовательных организаций на одного 
обучающегося (регионального подушевого норматива финансового обес-
печения).  

Зафиксировано, что норматив включает затраты рабочего времени 
педагогических работников на аудиторную и внеурочную деятельность и 
должен обеспечивать соответствие условий требованиям стандарта. Всё, 
что нужно для реализации ООП с точки зрения финансово-
экономического обеспечения, в ФГОС ООО зафиксировано. 

Особенности требований к материально-техническим и информаци-
онным условиям связаны с усилением требований к школьной инфра-
структуре, оборудованию, информационно-образовательной среде. Если 
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их разделить на два блока, то в первом конкретно указано, что должно 
иметь образовательное учреждение: информационно- 

библиотечные центры с медиатекой, учебные кабинеты с АРМ учи-
теля и ученика и помещения для внеурочной деятельности, техническое 
оснащение и полные комплекты оборудования для всех предметных обла-
стей и внеурочной деятельности, цифровые образовательные ресурсы, 
ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы.  

Во втором блоке прописано, чтó должны обеспечивать созданные в 
образовательном учреждении условия: возможность реализации ООП, до-
стижения требований к результатам, осуществления управления, выпол-
нения норм СанПиН. При этом учитываются ориентиры, характерные для 
основной ступени, – формирование ИКТ-компетенций, подготовка к про-
фильному обучению, профориентация. 

6.4. Научно-методическое сопровождение введения и реализации 
ФГОС основного общего образования: 

1) Примерные основные образовательные программы начального и 
основного общего образования.  

2) Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении 
ФГОС ООО».  

3) Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организа-
ции внеурочной де-ятельности при введении ФГОС ООО».  

4) О мониторинге ФГОС общего образования (от 25 февраля 2011г. 
за № 03-114)  
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ного стандарта общего образования» (с приложением). 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 

г. № 1241 (регистрационный номер № 19707 от 04 февраля 2011 г.) «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 
2011 г. № 2357 (регистрационный номер № 22540 от 12 декабря 2011 г.) 
«О внесении изменений в федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 
г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомен-
дованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2012/2013 учебный год» (зарегистрирован в Минюсте России 21 февраля 
2012 г., регистрационный № 23290). 

9. Примерная основная образовательная программа образовательно-
го учреждения. Начальная школа [Текст] / [сост. Е.С.Савинов]. - М.: Про-
свещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

10. Примерная основная образовательная программа образователь-
ного учреждения. Основная школа [Текст] / [сост. Е.С.Савинов]. - М.: 
Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистри-
рованы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993). 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. 
Федерации. – М.: Просвещение, 2010 – (Стандарты второго поколения). 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации. – М.: Просвещение, 2011 – (Стандарты второго поколения). 

14. Федеральные требования к образовательным учреждениям в ча-
сти охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 210, заре-
гистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный № 
19676). 
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15. Федеральные требования к образовательным учреждениям в ча-
сти минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учеб-
ных помещений (утверждены приказом Министерства образования и 
науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте Рос-
сии 3 февраля 2011 г., регистрационный № 19682). 

16. Формирование универсальных учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст]: пособие для учите-
ля [А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. 
А.Г.Асмолова. – 20е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Вопросы и задания  
1. Из каких компонентов состоит основная образовательная про-

грамма основного общего образования? В каких классах реализуется ООП 
ОО?  

2. Из каких программ состоит содержательный раздел ООП ООО? 
Дайте им характеристику. 

3. Какими требованиями представлены условия реализации ООП?  
4. Кто определяет структуру портфеля достижений (или портфолио) 

обучающихся в образовательном учреждении?  
 
Тема 7. Конструирование основной общеобразовательной про-

граммы среднего общего образования. 
План лекции:  
7.1. Конструирование целевого раздела основной общеобразователь-

ной программы среднего общего образования.  
7.2. Конструирование содержательного раздела основной общеобра-

зовательной программы среднего общего образования.  
7.3. Конструирование организационного раздела основной общеоб-

разовательной программы среднего общего образования.  
7.4. Условия и порядок разработки основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
 

7.1. Конструирование целевого раздела основной общеобразова-
тельной программы среднего общего образования. 

Целевой раздел ООП СОО определяет общее назначение, цели, 
задачи, планируемые результаты реализации ООП, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП; 
- систему оценки результатов освоения ООП (п. 14 ФГОС СОО). 
В соответствии с п. 18.1.1 ФГОС СОО пояснительная записка 

должна раскрывать: 



135 

- цели и задачи реализации основной образовательной программы, 
конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы; 

- принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы; 

- общую характеристику основной образовательной программы; 
- общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
При проектировании цели и задачи реализации ООП СОО 

необходимо учитывать целевую направленность среднего общего 
образования, зафиксированную в ст. 66 ФЗ «Об образовании», а также 
целевые ориентиры, заложенные в п. 3 ФГОС СОО. Общеобразовательная 
организация вправе конкретизировать заданные цели с учетом 
социального заказа со стороны участников образовательных отношений; 
образовательных потребностей обучающихся; особенностей 
образовательной деятельности в конкретной общеобразовательной 
организации. При определении цели и задач реализации ООП СОО также 
целесообразно учесть ориентацию ФГОС СОО на становление 
личностных характеристик портрета выпускника школы (п. 5 ФГОС 
СОО). 

Таким образом, в рамках разработки ОПП СОО центральным 
предметом проектирования становятся цели и задачи, которые должны 
быть достигнуты обучающимися в результате освоения ими ООП на 
уровне среднего общего образования. Цели как государственные 
требования в их общем виде обозначены в ФГОС СОО. В ходе 
проектирования ООП цели формулируются на языке, позволяющем 
прогностически задавать содержание и уровень достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО. В конкретных общеобразовательных 
организациях, разрабатывающих ООП СОО, эти цели могут быть 
уточнены и дополнены. При проектировании следует учесть, что в 
содержательном отношении они должны соотноситься с требованиями к 
уровню и качеству подготовки выпускников, заложенными на уровне 
целей и критериев оценки планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Определение основных принципов и подходов к формированию 
ООП СОО осуществляется в логике преемственности с основными 
общеобразовательными программами начального общего и основного 
общего образования на основе системно-деятельностного подхода как 
общей методологии ФГОС. Общие подходы также могут быть связаны с 
усилением гуманитарного аспекта содержания образования, 
использованием технологий деятельностной педагогики, ориентацией на 
индивидуализацию образования, созданием условий для развития 
личности обучающихся и др. 
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В качестве одного из основных принципов проектирования ООП 
СОО, отражающих специфику уровня среднего общего образования, 
могут выступать принцип профилизации образования, обеспечивающий 
углубленное изучение отдельных учебных предметов и предметных 
областей, глубокую дифференциацию содержания образования, 
возможность реализации индивидуальных учебных планов, подготовку 
обучающихся к получению профессии в соответствии с интересами, 
потребностями, способностями обучающихся. 

При разработке ООП СОО целесообразно использовать проектный 
метод, обеспечивающий включение всех участников образовательных 
отношений в процесс ее создания, системный анализ и комплексное 
проектирование всех компонентов программы в соответствии с 
планируемыми образовательными результатами, установленными ФГОС 
СОО. 

Планируемые результаты являются ядром ООП СОО. Структура и 
содержание планируемых результатов освоения ООП СОО должны 
адекватно отражать требования ФГОС СОО, передавать специфику 
образовательной деятельности, соответствовать возрастным 
возможностям обучающихся, уточнять и конкретизировать общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов «как 
с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и 
с позиции оценки достижения этих результатов». 

Значимость данного компонента целевого раздела ООП отмечена в 
п. 18.1.2 ФГОС СОО. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы среднего общего образования 
должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 
действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы должны отражать требования 
ФГОС СОО, специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствовать возрастным особенностям обучающихся. 

В требованиях к результатам освоения ООП ФГОС СОО 
устанавливает требования к трем группам результатов: личностным, 
метапредметным и предметным (п. 6 ФГОС СОО). 
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Планируемые результаты освоения ООП СОО являются связующим 
звеном для всех разделов ООП и определяют стратегию их достижения - 
интегрированы во все элементы программы, в том числе урочную, 
внеурочную, общественно значимую деятельность обучающихся, 
дополнительное образование и создание образовательной среды. 

Конкретизация планируемых результатов освоения ООП СОО как с 
позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так 
и с позиции достижения этих результатов на этапе проектирования ООП 
позволит: 

- выбрать оптимальные методики и образовательные технологии, 
обеспечивающие их реализацию; 

- определить подходы к организации системы оценки достижения 
планируемых результатов; 

- сформировать перечень учебных курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

- определить необходимые условия для создания образовательной 
среды. 

Следует отметить, что содержательное наполнение планируемых 
результатов по трем группам (личностные, метапредметные, предметные) 
представлено в п. I.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего общего образования» 
ПООП СОО. 

При проектировании планируемых результатов необходимо 
учитывать возможность отражения регионального и этнокультурного 
компонентов содержания образования, специфику социально- культурной 
ситуации, в которой функционирует общеобразовательная организация, 
результаты независимой оценки качества образования. 

Согласно п. 18.1.3 ФГОС СОО система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП должна: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательную деятельность на реализацию 
требований к результатам освоения ООП; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
ООП, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 

- обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения ООП; 

- предусматривать использование разнообразных методов и форм, 
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взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 
(тесты) и иное); 

- позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов 
освоения ООП, при оценке деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП должна включать описание: 

- организации и форм представления и учета результатов 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

- организации, содержания и критериев оценки результатов по 
учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 
аттестацию; 

- организации, критериев оценки и форм представления и учета 
результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. 

Основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описаны в п. I.3 
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования» 
ПООП СОО. Они связаны с оценкой образовательных достижений 
обучающихся на различных этапах обучения, оценкой результатов 
деятельности педагогических работников как основы аттестационных 
процедур и оценкой результатов деятельности общеобразовательной 
организации как основы аккредитационных процедур. 

На этапе проектирования ООП СОО общеобразовательная 
организация может внести следующие дополнения, которые позволят 
отразить оригинальность программы, ее своеобразие в рамках 
соотношения обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

- сформулировать цели, связанные с формированием компетенций 
самоконтроля и самооценки обучающихся, самостоятельности и 
ответственности; 

- сформулировать цели, связанные с оценкой индивидуального 
прогресса обучающихся. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 
планируемых результатов рекомендуем представлять в табличном виде, 
отразив особенности оценки каждой из групп планируемых результатов. 

Критерии оценки личностных результатов должны соответствовать 
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требованиям к личностным результатам ФГОС СОО. 
Общеобразовательная организация самостоятельно определяет количество 
критериев и процедур оценки личностных результатов в зависимости от 
имеющихся ресурсов и условий. Их количество должно быть достаточным 
и необходимым. Возможно формулирование обобщенных критериев, 
например, таких как уровень личностного развития обучающегося, 
уровень воспитанности. Следует раскрыть показатели данного 
обобщенного критерия и указать название методики и ее автора. 

При выборе методик оценки личностных результатов необходимо 
ориентироваться на опросники, анкеты, тесты, карты педагогического 
наблюдения, планы экспертной оценки, разработанные и 
рекомендованные к использованию в образовательной деятельности 
учеными-исследователями в области педагогики, психологии, социологии. 
Форма педагогического наблюдения, используемая для оценки 
личностных результатов, может быть разработана общеобразовательной 
организацией самостоятельно с учетом принципов психолого-
педагогической диагностики. При этом следует учитывать, что 
достижение обучающимися личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности образовательной деятельности общеобразовательной 
организации. Оценка личностных результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

В п. 8 раздела II ФГОС СОО указаны требования к 
метапредметным результатам освоения ООП. Все они 
конкретизированы в п. I.2.2 ПООП СОО. Оценка метапредметных 
результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения ООП, которые представлены в программе развития 
универсальных учебных действий на уровне среднего общего 
образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией общеобразовательной организации в ходе внутреннего 
мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета конкретной 
общеобразовательной организации. Инструментарий строится на 
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 
(например, для предметов естественнонаучного, общественно-научного 
цикла и т.п.). Общеобразовательная организация самостоятельно выбирает 
критерии для определения степени сформированности метапредметных 
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результатов. Важно отслеживать информационную компетентность, 
смысловое чтение, коммуникативную компетентность обучающихся. 
Необходимо учитывать целостность и взаимосвязь системы 
универсальных учебных действий, развиваемых на уровне среднего 
общего образования. Поэтому одним из критериев оценки 
метапредметных результатов может быть сформированность комплекса 
универсальных учебных действий, проверяемых в ходе выполнения и 
защиты обучающимися учебных проектов и учебных исследований. 

Критериями оценки предметных результатов выступают 
требования к результатам обучения, которые изложены на двух уровнях: 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Необходимо сделать ссылку на рабочие программы учебных предметов, в 
которых отражен перечень требований к предметным результатам. 

Особенности оценки по отдельному предмету могут быть 
зафиксированы в оценочных материалах ООП СОО. Оценочные 
материалы также могут включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 
указанием этапов их формирования (по каждому разделу / теме курса) и 
способов оценки (например, текущая / тематическая; устный опрос / 
письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
(при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 
промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 
демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 
Общее описание процедур оценки предметных результатов с 

указанием примерных сроков промежуточного контроля, форм 
проведения и критериев оценки может также являться частью рабочей 
программы учителя по каждому учебному предмету, курсу, модулю. 

В календарном учебном графике ООП СОО указываются сроки 
промежуточной аттестации, а в учебном плане - формы ее проведения. 

Обучающийся с начала учебного года знает, что по данному 
учебному предмету состоится определенное количество проверочных 
работ, а также формы их проведения. При подготовке к ним обучающийся 
имеет возможность ознакомиться с критериями оценки, увидеть образцы 
заданий или демоверсии работ, понять, как будет фиксироваться оценка 
(отметка). 

Процедура оценки предметных результатов может быть 
регламентирована и в локальном нормативном акте общеобразовательной 
организации «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
Особое внимание при проектировании системы оценки предметных 

планируемых результатов освоения ООП СОО необходимо уделить 
оценке результатов на разных этапах контроля. 
Таблица 1 – Особенности оценки предметных результатов на разных 

этапах текущего контроля и промежуточной аттестации 

Этап контроля Особенности Методы Способы фиксации 
оценки 

Стартовый В начале 
учебного года 

Диагностические работы; 
самоанализ и самооцен-
ка, тесты, контрольные 
работы 

1 вариант. Оценка в 
баллах не выставляет-
ся в классном журна-
ле. 
2 вариант. 
Выставляются только 
«4» и «5» 

Текущий  

Самоанализ и самооцен-
ка на основе критериев, 
оценочные листы, оце-
ночные задания 

 

Тематический 

2-3 раза за чет-
верть, в соответ-
ствии с рабочей 
программой 

Контрольные работы, те-
сты, практические рабо-
ты, проекты, творческие 
работы, зачеты 

Оценки (отметки) 
фиксируются в класс-
ном журнале, дневни-
ке обучающегося 

Промежуточная 
аттестация 

В конце 
учебного 
года 
(апрель - май) 

Годовые контрольные 
работы, тесты, практиче-
ские работы, ВПР, нако-
пительная оценка 

Оценки (отметки) 
фиксируются в класс-
ном журнале, дневни-
ке обучающегося 

 
Требованием ФГОС СОО (п. 18.1.3) к системе оценки является 

обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения ООП. Динамика индивидуальных 
достижений может быть отражена на основе использования портфолио 
обучающегося. Требования к портфолио могут быть описаны в структуре 
пункта «Система оценки планируемых результатов» ООП СОО. 

Для оценки эффективности деятельности общеобразовательная 
организация может участвовать в национальных исследованиях оценки 
качества образования, Всероссийских проверочных работах, которые 
проводятся на муниципальном, региональном или федеральном уровне; 
инициировать запрос на независимую оценку качества образования. Это 
следует указать при проектировании пункта «Система оценки 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования» ООП СОО. 

Таким образом, при проектировании системы оценки достижения 
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планируемых результатов в целевом разделе ООП СОО необходимо: 
- обозначить основные направления и цели оценочной деятельности 

согласно требованиям ФГОС СОО; 
- четко описать объект и содержание оценки; критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания; формы представления результатов; 
условия и границы применения системы оценки в образовательной 
деятельности; 

- предусмотреть использование разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения) с учетом возрастных особенностей 
обучающихся на уровне среднего общего образования; 

- включать описание организации и содержания промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
оценки индивидуального проекта. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 
их воспитания и социализации в основной образовательной программе 
предусматривается внеурочная деятельность. 

Согласно п. 18.1.1 ФГОС СОО пояснительная записка ООП должна 
раскрывать общие подходы к организации внеурочной деятельности на 
уровне среднего общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности определяется 
общеобразовательной организацией с учетом образовательных запросов и 
потребностей обучающихся (в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья), что становится основой для 
создания индивидуальных образовательных маршрутов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы 
организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования могут быть вариативны: школьные спортивные клубы и 
секции, художественные, культурологические, филологические студии и 
объединения, сетевые научные сообщества, конференции, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные и социальные 
практики, а также другие формы в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

В пояснительной записке ООП СОО дается общая характеристика 
программ внеурочной деятельности, реализуемых общеобразовательной 
организацией на уровне среднего общего образования. 

Важно показать общие цели внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации и конкретные цели, реализуемые 



143 

посредством отдельных программ; отразить традиции 
общеобразовательной организации, обеспечивающие преемственность 
уклада школьной жизни; возможность выбора обучающимися видов 
внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей. Имеет 
смысл зафиксировать возможность динамического расписания, 
обеспечивающего гибкую реализацию программ внеурочной 
деятельности. 

Для внеурочной деятельности на уровне среднего общего 
образования характерно включение в ее структуру программ, 
отражающих деятельность ученических сообществ (групп 
старшеклассников), разновозрастных объединений по интересам, 
юношеских общественных объединений. Виды внеурочной деятельности, 
предлагаемые обучающимся в рамках программ внеурочной деятельности, 
должны быть разнообразными. Они могут включать познавательную 
деятельность, социальное творчество (социально преобразующую 
добровольческую деятельность - волонтерство), проблемно-ценностное 
общение, профориентацию, трудовую (производственную) деятельность, 
спортивно-оздоровительную и ту- ристско-краеведческую деятельность, 
досуговое общение, художественное творчество, игровую деятельность. 

При проектировании внеурочной деятельности на уровне среднего 
общего образования необходимо учитывать возрастные особенности 
обучающихся, делая в программах акцент на исследовательскую 
активность школьников, практическую направленность предлагаемой 
деятельности, осознанный выбор профессии, личностно формирующее 
общение, культурный досуг. 

Методы и формы оценки результатов внеурочной деятельности 
разрабатываются общеобразовательной организацией самостоятельно. 
Для анализа результатов внеурочной деятельности возможно 
использовать технологию портфолио, обеспечивающую рефлексию 
личных достижений и осознанное планирование. 

Таким образом, целевой раздел ООП СОО является 
концептуальным, поскольку определяет общее назначение, цели, задачи, 
систему оценки планируемых результатов реализации ООП на уровне 
среднего общего образования. Цели и задачи ООП СОО выступают 
системообразующим фактором, характеризующим своеобразие 
образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей 
обучающихся и специфики конкретной общеобразовательной 
организации. 

7.2. Конструирование содержательного раздела основной обще-
образовательной программы среднего общего образования 

На основании целевого раздела определяется стратегия 
проектирования содержательного раздела ООП СОО. Содержательный 

144 

раздел должен определять общее содержание среднего общего 
образования и включать образовательные программы, ориентированные 
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Пункт 14 ФГОС ООО определяет структуру содержательного 
раздела. В нее включены следующие образовательные программы: 

- программа развития универсальных учебных действий на уровне 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности (далее также - Программа развития УУД); 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности; 

- программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 
среднего общего образования, включающая такие направления, как 
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 
социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(далее также - Программа воспитания и социализации); 

- программа коррекционной работы, включающая организацию 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами (далее также - Программа коррекционной работы). 

Кратко охарактеризуем особенности каждой из указанных выше 
образовательных программ, разрабатываемых на уровне среднего общего 
образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 
среднего общего образования 

Главная особенность Программы развития универсальных учебных 
действий заключается в том, что она должна стать системообразующим 
документом для разработки программ по отдельным учебным предметам, 
курсам и программ внеурочной деятельности, обеспечивающим 
экстраполяцию методологических оснований ФГОС, ориентированных на 
развитие у обучающихся ключевых компетенций. 

В Программе развития УУД выделены три блока универсальных 
учебных действий: регулятивный, познавательный и коммуникативный 
(далее также -УУД). В основу выделения базовых УУД в каждом блоке 
положена концепция структуры и динамики психологического возраста 
(Л.С. Выготский) и теория задач развития (Р. Хевигхерст), что позволяет 
реализовывать системный подход и дифференцировать конкретные УУД, 
которые находятся в сенситивном периоде своего развития и являются 
ключевыми для обучающихся на уровне среднего общего образования. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД осуществляется 
в рамках возрастного развития личностной и познавательной сферы 
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обучающихся старшего школьного возраста. Процесс обучения задает 
содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся 10-11-х 
классов и тем самым определяет основу развития системы УУД. 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования включаются в 
новый тип деятельности - учебно-профессиональный. Учебно-
профессиональная деятельность для обучающихся 10-11-х классов 
является средством реализации жизненных планов, поэтому она 
направлена на структурную организацию и систематизацию 
индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. 

Согласно п. 18.2.1 ФГОС СОО Программа развития УУД на уровне 
среднего общего образования должна быть направлена: 

- на реализацию требований ФГОС СОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения ООП; 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП, а также 
усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы. 

Программа развития УУД должна обеспечивать: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий, способности их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельно планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 
индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 
учебных действий, формирование научного типа мышления, 
компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 
также их самостоятельной работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 
конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 
олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы); 
возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 
индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Пункт 18.1.2 ФГОС СОО определяет компоненты Программы 
развития УУД на уровне среднего общего образования, содержательное 
наполнение которых представлено в п. II.1 ПООП СОО «Примерная 
программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 
деятельности». 

На этапе проектирования Программы развития УУД необходимо 
соотнести ведущие целевые установки и ожидаемые результаты изучения 
всех без исключения предметов на уровне среднего общего образования с 
целью и планируемыми результатами освоения Программы развития 
УУД. Описание места и роли Программы развития УУД в реализации 
требований ФГОС СОО, а также формулировки целей и задач содержатся 
в п. II.1.1 ПООП СОО. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его соотношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития, которые формируются как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность направлена на 
формирование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД, имеет выраженную воспитательную и социально-
педагогическую направленность. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 
реализуется через общую направленность на достижение планируемых 
результатов освоения ООП СОО; целеполагание, которое конкретизирует 
общие цели среднего общего образования; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения отдельных учебных предметов. Эти 
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взаимосвязи можно изучить в разделе II.1.2 ПООП СОО. 
При формулировании или отборе типовых задач по формированию 

УУД на уровне среднего общего образования важно соблюдать 
следующие принципы: 

1. Развитие УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием. 

2. Общеобразовательная организация в рамках своей ООП 
самостоятельно определяет, на каком именно материале (в том числе в 
рамках учебной и внеурочной деятельности) развивать систему 

УУД. 
3. Преемственность по отношению к начальному общему и 

основному общему образованию, но с учетом специфики старшего 
школьного возраста, которая заключается в повышении значимости 
различных социальных практик, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности для развития системы УУД. 

4. Отход от понимания урока как ключевой единицы 
образовательной деятельности (развитие системы УУД осуществляется, 
как правило, в рамках серии учебных занятий и при гибком сочетании 
урочных, внеурочных форм, а также самостоятельной работы 
обучающегося). Подходы к определению типовых задач по 
формированию системы УУД раскрыты в п. II.1.3 ПООП СОО. 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности 
по становлению УУД, описанных в п. II.1.3 ООП СОО, особое место 
занимают учебные ситуации, которые нацелены на развитие и 
становление конкретных УУД. Они могут быть построены на предметном 
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций на уровне среднего общего образования может быть 
представлена такими ситуациями, как: 

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

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

- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 
предполагаемым решением, которое следует оценить, а затем предложить 
свое адекватное решение; 

- ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации 
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее 
решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне 
среднего общего образования возможно использовать следующие типы 
задач: 

1. Коммуникативные УУД: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры. 
2. Познавательные УУД: 
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
- задачи на смысловое чтение. 
3. Регулятивные УУД: 
- на планирование; 
- рефлексию; 
- ориентировку в ситуации; 
- прогнозирование; 
- целеполагание; 
- оценивание; 
- принятие решения; 
- самоконтроль; 
- коррекцию. 
Одной из ключевых особенностей Программы развития УУД на 

уровне среднего общего образования является акцент на развитии 
компетенций обучающихся в проектной и учебно-исследовательской 
деятельности как средства совершенствования системы УУД. На уровне 
среднего общего образования учебное исследование и учебный проект 
приобретают статус инструментов учебной деятельности 
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 
жизни и культуры. 

Согласно п. 11 ФГОС СОО в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом, каждый обучающийся самостоятельно 
выполняет индивидуальный проект по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 
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под руководством учителя (тьютора) в течение одного или двух лет и 
отражает особую форму организации деятельности, целью которой 
является демонстрация достижений в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности; 
способности проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность. 

Описание особенностей и основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности (инженерное, 
информационное, социальное, бизнес-проектирование, 
исследовательское), рассматривается в п. II.1.4 и II.1.5 ПООП СОО. 

В соответствии с п. 11 ФГОС СОО при оценке результатов 
выполнения индивидуального проекта необходимо учитывать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 
действий при решении различных задач, используя знания одного или 
нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Для выявления качественных характеристик при оценивании 
проектной и учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности целесообразно ориентироваться на 
планируемые результаты, изложенные в п. II. 1.6 ПООП СОО. 

Условия для развития УУД у обучающихся на уровне среднего 
общего образования должны обеспечить совершенствование компетенций 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Наряду с общими условиями в п. II.1.7 ПООП СОО выделены ряд 
специфических характеристик организации образовательной 
деятельности, обеспечивающих развитие системы УУД: 

- сетевое взаимодействие общеобразовательной организации с 
профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, организациями 
дополнительного образования; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 
образования в данной образовательной организации, обеспечение 
возможности выбора обучающимся формы получения образования, 
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уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 
обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных 
достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 
структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 
образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования 
(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как 
элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- использование сети Интернет в качестве образовательного 
ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с 
ровесниками из других городов России и других стран, культурно-
исторические и языковые погружения в среду носителей иностранных 
языков и представителей иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 
деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 
социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 
разнообразную исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через 
реализацию социальных проектов, так и через организованную 
разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 
благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 

Данные условия являются значимыми для развития ключевых 
компетенций обучающихся в открытом образовательном пространстве с 
использованием ресурсов иных образовательных организаций и 
социальных партнеров. При определении комплекса условий в Программе 
развития УУД целесообразно учитывать как возможности конкретной 
образовательной организации, так и социокультурного окружения. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 
образовательных результатов на уровне среднего общего образования 
УУД оцениваются в рамках специально организованных образовательной 
организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни обучающихся (например, 
образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 
учебно-исследовательской работы). В п. II 1.8 ПООП СОО раскрывается 
содержание некоторых форм и методов мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися УУД. Представленные формы и 
методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены общеобразовательной организацией. 
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Общеобразовательная организация самостоятельно определяет количество 
оценочных процедур и порядок их проведения. Для мониторинга 
метапредметных результатов необходимо использовать научно 
обоснованные методики, апробированные в педагогической практике. 

Программы отдельных учебных предметов, (курсов) и курсов вне-
урочной деятельности на уровне среднего общего образования 

Реализация ФГОС СОО при изучении конкретных учебных 
предметов (курсов) осуществляется на основе входящих в 
содержательный раздел ООП рабочих программ по отдельным учебным 
предметам (курсам) и курсам внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов (курсов) и курсов 
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения ООП с учетом программ, включенных в ее 
структуру, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения ООП (п. 18.2.2 ФГОС СОО). 

В связи с тем, что рабочие программы учебных предметов, курсов 
входят в структуру образовательных программ (п. 9 ст. 2 ФЗ «Об 
образовании»), они разрабатываются по уровням общего образования. 
Следовательно, рабочие программы по учебным предметам, курсам, 
входящие в ООП СОО, разрабатываются и утверждаются 
общеобразовательной организацией на нормативный срок освоения ООП 
СОО независимо от формы обучения (очная, очно- заочная, заочная). 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего 
общего образования, представленные в п. II.2 ПООП СОО, раскрывают 
обязательную инвариантную часть содержания обучения и параметры 
качества усвоения учебного материала по конкретному учебному 
предмету. При разработке рабочих программ отдельных учебных 
предметов (курсов) педагогические работники в полном объеме отражают 
основное содержание примерной программы учебного предмета в 
соответствующих разделах рабочих программ. Кроме того, 
педагогические работники общеобразовательных организаций при 
разработке рабочих программ по учебным предметам (курсам) могут 
использовать авторские программы и (или) материалы авторского учебно-
методического комплекта при условии, что они разработаны в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом ПООП СОО (письмо 
Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»). 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 
структурировать учебный материал, определять последовательность его 
изучения, расширения объема содержания. Примерные программы 
учебных предметов не могут использоваться в качестве рабочих, 
поскольку не задают последовательности изучения материала и 
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распределения его по классам или годам обучения. Авторы рабочих 
программ могут предложить собственный подход к структурированию 
учебного материала и определению последовательности его изучения. 

Учебно-методическое обеспечение рабочих программ по учебным 
предметам (курсам), соответствующее требованиям ФГОС, определено 
Федеральным перечнем учебников. В процессе проектирования и 
разработки ООП СОО общеобразовательная организация определяет 
список учебников в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем 
учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации ООП СОО (п. 9 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании»), которые 
педагогические работники указывают в рабочих программах по учебным 
предметам. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО (п. 18.2.2) рабочие 
программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
- содержание учебного предмета, курса; 
- тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
В разделе рабочей программы «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса» указываются личностные, метапредметные и 
предметные результаты изучения учебного предмета или курса. В 
метапредметных результатах освоения учебного предмета (курса) 
необходимо указать три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

В рабочей программе учебного предмета (курса) планируемые 
результаты (личностные, метапредметные, предметные) могут 
конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме в соответствии 
с локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

Педагогические работники в рабочих программах по учебным 
предметам указывают предметные результаты в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО (п. 9), рекомендациями ПООП СОО (п. I.2.3) в 
зависимости от уровня изучения предмета (базовый или углубленный): 
«Выпускник научится - базовый уровень», «Выпускник получит 
возможность научиться - базовый уровень»; «Выпускник научится - 
углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - 
углубленный уровень». 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 
результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 
общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на 
получение компетентностей для последующей профессиональной 
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деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с 
ней областях. 

Примерные программы учебных предметов построены таким 
образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к 
разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 
предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 
возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при 
этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 
обучающемуся. 

В случае если педагогические работники реализуют учебный 
предмет на базовом и углубленном уровне, в классах разного профиля 
обучения, рабочие программы разрабатываются для каждого уровня. 

Кроме того, к рабочей программе можно сделать приложения с 
включением оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по предмету, формы которой определены 
учебным планом реализуемой ПООП СОО, а также критерии оценивания 
с учетом специфики учебного предмета (в том числе выполнение 
лабораторных работ, групповых работ, учебных проектов, домашнего 
задания). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО (п. 18.2.2) рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
- тематическое планирование. 
В результатах освоения курса внеурочной деятельности указываются 

личностные и метапредметные результаты в соответствии с ФГОС СОО, 
ПООП СОО (письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов»). 

Содержание вариативной части программ отдельных учебных 
предметов (курсов), курсов внеурочной деятельности формируется, 
исходя из образовательных потребностей участников образовательных 
отношений, специфики конкретной общеобразовательной организации. 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего 
образования 

Содержательный раздел ООП СОО включает Программу воспитания 
и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, 
как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 
социализация и профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. Таким образом, программа воспитания и социализации 
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обучающихся на уровне среднего общего образования преемственно 
продолжает и развивает программу духовно- нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся начального общего и основного 
общего образования. 

В соответствии с п. 18.2.3 ФГОС СОО Программа воспитания и 
социализации на уровне среднего общего образования должна быть 
построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
образование, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
своей страны как свою личную; осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее; укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации; подготовленного к 
жизненному самоопределению. 

Программа воспитания и социализации должна обеспечивать: 
- достижение выпускниками личностных результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО; 

- формирование уклада школьной жизни на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-
культурную и этническую специфику региона, в котором находится 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 
особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 
профессиональных предпочтений. 

Определение конкретного содержания воспитания и социализации в 
каждой общеобразовательной организации осуществляется с учетом 
реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего 
образования должна содержать: 

- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 
социализации обучающихся; 

- основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации; 

- содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся; 

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся; 
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- описание форм и методов организации социально значимой 
деятельности обучающихся; 

- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

- описание методов и форм профессиональной ориентации в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- описание форм и методов формирования у обучающихся 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 
поведения на дорогах; 

- описание форм и методов повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся; 

- планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 
ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения; 

- критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся. 

При проектировании Программы воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования необходимо исходить из ключевых 
характеристик обучающихся, заложенных в портрете выпускника на 
уровне среднего общего образования, с акцентом на приращение в 
личностном развитии по сравнению в предыдущими уровнями общего 
образования (п. 5 ФГОС СОО). 

Стратегической целью духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся для всех уровней общего образования 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 
личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 
самоопределению. Данная целевая ориентация воспитания не должна 
быть искажена, так как является нормативным требованием ФГОС СОО. 

В определении целевого назначения и содержания Программы 
воспитания и социализации следует учитывать, что на уровень среднего 
общего образования приходится время завершения активной фазы 
социализации обучающегося и его самопрезентация в качестве юного 
взрослого. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся не некая 
изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 
образовательную деятельность. Она осуществляется всюду - и при 
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освоении учебных дисциплин, и в развитии у обучающихся системы УУД, 
и во внеурочной деятельности. Именно в степени развитости у 
обучающихся способности к рефлексии оснований собственной 
деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется 
критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие 
критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно 
зрелостью духовно-нравственной сферы. 

Образовательная организация может конкретизировать общие 
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся для более полного достижения национального 
воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий 
и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При формулировке задач важно выделить ключевые условия 
организации процесса воспитания и социализации обучающихся, которые 
педагогическому коллективу необходимо обеспечить для достижения 
поставленной цели на уровне среднего общего образования. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, определены приоритеты 
государственной политики в области воспитания, которыми следует 
руководствоваться при определении основных направлений и ценностных 
основ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся. Разносторонность содержания воспитания отражается в 
совокупности направлений: гражданское воспитание, патриотическое 
воспитание, духовное и нравственное воспитание на основе российских 
традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию, 
популяризация научных знаний среди детей, физическое воспитание и 
формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. Данные 
направления преемственно выстраиваются на всех уровнях общего 
образования. 

Направления - это основные векторы воспитательной деятельности, 
ориентированные на решение задач, поэтому необходимо в тексте ООП 
СОО раскрыть основные направления по духовно- нравственному 
развитию, воспитанию и социализации обучающихся; увязать их с 
поставленными ранее задачами; отразить в этих направлениях специфику 
процесса воспитания и социализации на уровне среднего общего 
образования в конкретной общеобразовательной организации. 

Образовательная организация может отдавать приоритет тому 
или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, конкретизировать в соответствии с 



157 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 
виды и формы деятельности на уровне среднего общего образования. 

Важно установить соответствие между поставленными задачами, 
содержанием, а также видами деятельности и формами проведения 
занятий с обучающимися. Содержание, виды деятельности и формы 
занятий с обучающимися необходимо прописать по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации, указанных в тексте ООП СОО. Это придаст четкость, 
логичность, а самое главное, поможет представить реализацию избранных 
направлений в системе. Системность воспитательной работы 
предполагает связь: цель - средства - результат, т.е. эти компоненты 
воспитательной деятельности связаны и вытекают один из другого. При 
проектировании данного пункта необходимо указать конкретные виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися, определить их 
смысловое назначение в духовно-нравственном развитии, воспитании и 
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Системность также важна и в описании модели организации работы 
по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования. Организация 
работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательных отношений. Определяющим 
способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни. Уклад 
школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов 
формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности 
ученика, гражданина, человека. Социальное партнерство и диалогическое 
общение на уровне среднего общего образования становится характером 
школьного уклада и важнейшим способом ресурсного обеспечения 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. 
Данный аспект необходимо отразить в проектируемой модели 
организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Социально значимая деятельность является одним из ключевых 
направлений в воспитании и социализации обучающихся на уровне 
среднего общего образования. Организация социально значимой 
деятельности обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие 
реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной 
деятельностью; 
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- социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 
волонтерском движении. 

Формы организации социально значимой деятельности 
обучающихся на уровне среднего общего образования вариативны. Для 
обучающихся старшего школьного возраста наиболее востребованными 
формами являются социальная проба, социальная практика и социальный 
проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального 
взаимодействия, в ходе которого обучающийся получает и присваивает 
информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает 
опыт своего социального взаимодействия. 

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки 
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, 
демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а 
внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 
социальную практику старшеклассники могут пройти при реализации 
социальных проектов. 

Социальный проект предполагает создание в ходе осуществления 
проекта нового, ранее не существовавшего как минимум в ближайшем 
социальном окружении социально значимого продукта. Этот продукт 
деятельности является средством разрешения противоречия между 
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 
значимая, и потребностью личности. Таким образом, социальная проба, 
социальная практика и социальный проект могут существовать как 
взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 
зависимости от целей и содержания деятельности. При выборе 
организационных форм социально значимой деятельности необходимо 
учитывать как ресурсные возможности общеобразовательной 
организации, так и возможности ее социокультурного окружения. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования является профессиональная 
ориентация обучающихся, обеспечивающая сформированность: 

- представлений о себе как субъекте собственной деятельности, 
понимания собственных индивидуальных и личностных особенностей, 
возможностей, потребностей; 

- универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся 
проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 
коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 
реализовывать индивидуальные образовательные программы в 
соответствии с актуальными образовательными потребностями и 



159 

профессиональными намерениями; 
- общих способов работы с информацией о профессиях, 

профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и 
социальной сферы региона и страны в целом, прогнозными оценками 
востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

- способности осуществить осознанный выбор будущей профессии 
и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Вышеназванные результаты профориентации обучающихся на 
уровне среднего общего образования должны достигаться за счет 
создания условий для инициативного участия каждого обучающегося в 
видах деятельности, которые обеспечивают развитие рефлексивных 
действий и овладение ими различными инструментальными средствами 
(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 
нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению 
как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности). Выбор методов и форм 
профессиональной ориентации целесообразно осуществлять в рамках 
четко заданных направлений профориентации в конкретной 
общеобразовательной организации. В этом отношении выбор форм не 
стоит ограничивать только лишь категорией обучающихся, а 
спроектировать комплекс необходимых мероприятий для различных 
субъектов, включенных в профориентационную работу, а именно 
педагогов, родительской общественности, социальных партнеров. 

Организация социального партнерства в воспитании включает и 
координацию действий с семьей. Права и обязанности родителей 
(законных представителей) в современных условиях определены: в ст. 38, 
43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); гл. 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; в ст. 44, 45 ФЗ 
«Об образовании». 

На уровне среднего общего образования сохраняется актуальность 
вопроса развития педагогической культуры родителей (законных 
представителей) как одного из ключевых направлений реализации 
Программы воспитания и социализации, так как родители имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Координация действий реализуется через вовлечение 
родителей в управление образовательной деятельностью, решение 
проблем, возникающих в жизни общеобразовательной организации. 

При определении планируемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся нужно принять во внимание то, что, во-
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первых, результаты воспитания всегда будут нечеткими и до конца 
неопределенными, во-вторых, результаты воспитания никогда не будут 
конечными, их нельзя определить сиюминутно. 

В связи с этими сложностями в осуществлении мониторинга 
воспитания и социализации ФГОС вводит некоторые ограничения в этот 
процесс. В частности, ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики не могут быть предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися ООП. Мониторинговые 
исследования рекомендуется делать не персонифицированными 
(указывающими на результаты воспитания конкретного ребенка), а 
дающими общую картину результатов воспитания по 
общеобразовательной организации в целом или конкретному классу в 
частности. 

Мониторинг, как система ряда диагностических операций, позволит 
провести оценку результатов реализации общеобразовательной 
организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Мониторинг воспитания и социализации позволяет обеспечить: 

- постоянное отслеживание процессов воспитания и социализации 
обучающихся; 

- выявление соответствия его реального состояния желаемому 
(предполагаемому); 

- принятие управленческих решений на основе результатов 
предшествующего действия: а) оперативное регулирование, б) 
проектирование развития. 

Методологический инструментарий мониторинговых исследований 
включает: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 
психолого-педагогическое наблюдение, педагогическое проектирование, 
анализ педагогической деятельности. 

При определении разработчикам ООП СОО следует внимательно 
отнестись к отбору критериев и показателей эффективности деятельности 
по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

В п. II.3.11 ПООП СОО предложены следующие критерии 
эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся: 

- уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 
укрепления физического, психологического здоровья и социального 
благополучия обучающихся; 

- степень реализации задачи воспитания 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; 
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- степень реализации образовательной организацией задач развития 
у обучающегося самостоятельности, формирования готовности к 
жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 
образовательной и других сферах жизни); 

- степень реальности достижений образовательной организацией в 
воспитании и социализации обучающихся. 

По каждому критерию приведены показатели для критериального 
оценивания. Общеобразовательная организация может дополнить 
критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся в соответствии с избранными 
целями и задачами и реализуемой моделью организации работы по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего обра-
зования 

В соответствии с п. 18.2.4 ФГОС СОО Программа коррекционной 
работы должна быть направлена на создание комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 
их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им 
помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) и 
инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 
также должна обеспечить поддержку обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается для уровня 
среднего общего образования, ее структура определена в п. 18.2.4 ФГОС 
СОО. Программа коррекционной работы среднего общего образования 
преемственно связана с Программой коррекционной работы основного 
общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы должна носить комплексный 
характер и обеспечивать: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 
педагогической работе специалистов системы общего и специального 
образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 
категории обучающихся в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность; 
- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 
ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития психолого-медико-педагогической поддержки 
и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, в 
том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
деятельности; соблюдение максимально допустимого уровня при 
использовании адаптированных образовательных программ среднего 
общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, совместно с другими участниками 
образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 
образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 
использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 
проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 
специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 
области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

Таким образом, программа коррекционной работы как обязательный 
структурный компонент содержательного раздела ООП СОО должна быть 
направлена на оказание помощи и поддержки детей с ОВЗ и инвалидов 
при освоении ООП СОО. 

Программа должна содержать систему комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки детей с ОВЗ и 
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инвалидов. Такая система должна предусматривать: 
- психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

ООП СОО; 
- корректировку коррекционных мероприятий. 
Разрабатывая систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения на уровне среднего общего образования, 
общеобразовательной организации необходимо исходить из целей и задач 
Программы коррекционной работы в целом, при этом целесообразно 
конкретизировать задачи по разным уровням их реализации: 

- на уровне системы управления общеобразовательной 
организацией (выявить особые образовательные способности; описать 
специальные условия обучения и воспитания; определить особенности 
организации образовательной деятельности; обеспечить возможности 
получения коррекционных услуг; оказывать консультативную помощь 
родителям); 

- на уровне деятельности педагогических работников (осуществлять 
индивидуально ориентированную коррекционную помощь детям с ОВЗ; 
использовать специальные технологии проведения коррекционных 
занятий; разработать индивидуальные учебные планы); 

- на уровне ученика (обеспечение освоения детьми с ОВЗ и 
инвалидами ООП СОО; обеспечить их интеграцию в 
общеобразовательной организации). 

Такое ранжирование задач позволит наиболее точно определить 
содержание деятельности каждого субъекта реализации Программы 
коррекционной работы, конкретизировать планируемые результаты ее 
освоения. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, 
раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП СОО; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 
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речевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации детей 

с ОВЗ и инвалидов; 
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития детей с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения ООП СОО). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 
условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития; 

- выбор оптимальных для развития детей с ОВЗ и инвалидов 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сферы; 

- развитие УУД в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 
личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации 
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций 
и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту детей с ОВЗ и инвалидов в случаях 
проживания в неблагоприятных условиях и при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения детей с ОВЗ и 
инвалидов; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 
связанных с особенностями образовательной деятельности и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Данные направления должны способствовать освоению 
обучающимися ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений развития, 
содействовать профориентации и социализации обучающихся и должны 
раскрываться содержательно в разных организационных формах 
деятельности общеобразовательной организации. Примеры 
организационных форм деятельности в рамках Программы 
коррекционной работы представлены в п. II.4.2 ПООП СОО «Перечень и 
содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 
индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов». 

Важно отметить, что одним из основных механизмов реализации 
коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов общеобразовательной организации, обеспечивающее 
системное сопровождение обучающихся, нуждающихся в специальных 
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условиях обучения специалистами различного профиля в конкретной 
общеобразовательной организации. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ученика. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы обучающихся на уровне среднего общего 
образования. Наиболее распространенные и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - 
это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 
представителям). Особенности организации деятельности консилиумов 
отражены в письме Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07. 

В качестве еще одного механизма реализации программы кор- 
рекционной работы следует обозначить социальное партнерство, которое 
предполагает профессиональное взаимодействие общеобразовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 
- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ и инвалидов; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ и 
инвалидов; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
Указанные выше механизмы раскрыты в п. II.4.4 ПООП СОО 
«Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 
области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников». 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы на 
уровне среднего образования должны ориентировать обучающихся на 
готовность к последующему профессиональному образованию и 
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достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению. Также необходимо отразить пути преодоления, 
компенсации или минимизации имеющихся у обучающихся нарушений; 
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить ООП 
СОО, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и 
продолжить обучение в выбранных образовательных организациях 
высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях. Конкретизация планируемых результатов программы 
коррекционной работы представлена в п. II.4.5 ПООП СОО 
«Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами». 

Таким образом, содержательный раздел ООП СОО определяет 
наполнение образовательных программ, реализуемых в его структуре в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

7.3. Конструирование организационного раздела основной обще-
образовательной программы среднего общего образования 

Разработка учебного плана среднего общего образования 
Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей ООП СОО (п. 17 
ФГОС СОО). 

Учебный план образовательных организаций, реализующих ООП 
СОО, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 
для достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности (п. III.1 ПООП СОО). 

Учебный план является документом, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 
(п. 22 ст. 2; ч. 1 ст. 58 ФЗ «Об образовании»). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО (п. 15) ООП СОО 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, а учебный план среднего общего 
образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих 
достижение обучающимися результатов освоения ООП СОО (п. 18.3.1 
ФГОС СОО). Следовательно, учебный план на уровне среднего общего 
образования состоит из двух частей: обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО. В целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся в части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, предусматриваются: учебные 
предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные. 

Общеобразовательные организации несут ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом (ч. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании»). 

Согласно п. 9 ст. 2 ФЗ «Об образовании» учебный план входит в 
структуру образовательных программ, в связи с этим он разрабатывается 
по уровням общего образования. Учебный план, входящий в основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования, 
разрабатывается на нормативный срок освоения ООП СОО независимо от 
формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

Разработка учебного плана как части ООП СОО осуществляется 
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС 
СОО и с учетом ПООП СОО (ч. 5, 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об 
образовании»). 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего 
образования определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 
часов в неделю). Общеобразовательная организация составляет учебный 
план исходя из своего календарного учебного графика (34-35 учебных 
недель на учебный год). 

Учебный план среднего общего образования должен обеспечить 
выполнение гигиенических требований к организации образовательной 
деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего общего 
образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 
превышать величину максимально допустимой аудиторной недельной 
нагрузки (в академических часах), установленную п. 10.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 
образования. Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план 
предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
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углубленном уровне. 
Согласно ФГОС СОО (п. 18.3.1) общеобразовательная организация 

обеспечивает реализацию учебного(ых) плана(ов) одного или нескольких 
профилей обучения: естественнонаучного, гуманитарного, социально-
экономического, технологического, универсального. 

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) 
индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных 
предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Помимо данных требований ФГОС СОО определяет перечень 
учебных предметов, обязательных для включения во все учебные планы: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 
должен содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном 
уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 
области и (или) смежной с ней предметной области. 

К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит 
«Родной язык и родная литература». Пунктом 9.2 ФГОС СОО 
установлены требования к предметным результатам изучения предметной 
области «Родной язык и родная литература», которые включают 
предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 
литература» (базовый и углубленный уровень). В Федеральном перечне 
отсутствуют учебники по «Родному языку» и «Родной литературе» для 
обучающихся, которые изучают русский язык как родной. В связи с этим 
есть необходимость интегрировать учебные предметы «Родной язык» и 
«Русский язык», «Родная литература» и «Литература». При планировании 
образовательной деятельности предметные результаты освоения базового 
курса родного языка и родной литературы необходимо отразить при 
реализации учебных предметов «Русский язык» и «Литература». С целью 
обеспечения реализации предметных результатов по родному (русскому) 
языку и родной литературе необходимо сделать соответствующие 
пояснения в учебном плане, а также в рабочих программах педагогов по 
учебным предметам «Русский язык», «Литература» с учетом уровня их 
реализации (базовый и углубленный). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 
среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 
предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 
предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. 
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ФГОС СОО определены требования не только к предметным 
результатам освоения ООП для учебных предметов на базовом и 
углубленном уровне (п. 9 ФГОС СОО), но и к результатам изучения 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся (п. 
10), результатам выполнения индивидуального проекта (п. 11). В связи с 
этим в обязательную часть учебного плана среднего общего образования 
включаются 11 (12) учебных предметов, в том числе на углубленном 
уровне, индивидуальный проект; в часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений, - дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой 
и возможностями образовательной организации, а также обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (п. 15 
ФГОС СОО). 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 
включаются в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, в соответствии со спецификой и 
возможностями образовательной организации (например, «Искусство», 
«Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного края», 
«Экология моего края» и др.) (п. 18.3.1 ФГОС СОО). Также в части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (п. 15 
ФГОС СОО). 

Кроме того, при проектировании учебного плана на уровне среднего 
общего образования следует учитывать права обучающихся на выбор 
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
общеобразовательной организацией (п. 5 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об 
образовании»). В связи с этим в части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, должен быть представлен 
перечень учебных предметов, курсов для выбора обучающимися. При 
этом не должна быть превышена аудиторная недельная нагрузка 
обучающихся 10-11-х классов (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом, обучающиеся выполняют индивидуальный проект. Согласно п. 11 
ФГОС СОО индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 
учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение одного года или двух лет и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного учебного 
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проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

При разработке и принятии учебных планов как части основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования следует 
учесть мнение участников образовательных отношений (ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об 
образовании»). 

В случае если общеобразовательная организация реализует учебные 
планы нескольких профилей, в организационный раздел основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования должны 
быть включены все учебные планы различных профилей обучения. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, 
что профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 
общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 
ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 
предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 
образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится 
с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности с 
учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 
чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Характеристика профилей 
обучения представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика профилей обучения 

№ п\п Наименование  
профиля Характеристика 

1 Технологический 
профиль 

Ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности 

2 Естественнонаучный 
профиль 

Ориентирует на такие сферы деятельности, как меди-
цина, биотехнологии, сельское хозяйство и 
др. 

3 Гуманитарный 
профиль 

Ориентирует на такие сферы деятельности, как педа-
гогика, психология, общественные отношения и др. 

4 
Социально- 
экономический 
профиль 

Ориентирует на сферы деятельности, связанные с со-
циальной сферой, финансами, предпринимательством 
и др. 

5 Универсальный 
профиль 

Ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 
чей выбор «не вписывается» в рамки профилей 

 
В примерных учебных планах по каждому профилю обучения, 

представленных в ПООП СОО, определены учебные предметы для 
изучения на углубленном уровне. 

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 
1. Определить профиль обучения. 
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2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей 
учебные предметы, предусмотреть изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, кроме 
универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на 
углубленном уровне, которые будут определять направленность 
образования в данном профиле. Общее количество учебных предметов в 
обязательной части учебного плана должно содержать 11 (12) предметов. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 
4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение 

учебных предметов (п. 2) и на выполнение индивидуального(ых) 
проекта(ов) (п. 3). Если полученное число часов меньше времени, 
предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно изменить количество 
часов на изучение выбранных учебных предметов. 

Завершить формирование учебного плана профиля частью, 
формируемой участниками образовательных отношений, включив 
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов 
(2170), но меньше максимально допустимого (2590 часов), то 
образовательная организация может увеличить количество часов на 
изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по 
выбору обучающихся. 

Так как учебный план определяет формы промежуточной аттестации 
(п. 22 ст. 2, ч. 1 ст. 58 ФЗ «Об образовании»), их необходимо указывать в 
сетке учебного плана (дополнительный столбец). 

При наличии необходимых условий и средств для обучения 
возможно деление классов по учебным предметам на группы (п. 10.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10): «Иностранный язык», «Информатика», 
«Физическая культура», «Естествознание», «Физика», «Химия» 
(практические занятия). 

Учебный план универсального профиля может быть взят за основу 
реализации ФГОС СОО в двух случаях: 

1. Один учебный план для всех обучающихся при малой 
наполняемости класса. 

2. Для формирования индивидуальных учебных планов. С целью 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся возможно 
формирование одного учебного плана для одного обучающегося либо 
одного учебного плана для группы обучающихся при совпадении 
индивидуальных учебных планов (рекомендуемая наполняемость группы 
не менее 8 чел.). 

Для обеспечения освоения ООП СОО на основе индивидуализации 
ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося общеобразовательная организация вправе 
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разработать индивидуальный учебный план (п. 23 ст. 2 ФЗ «Об 
образовании»). 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) является составной 
частью ООП СОО, обеспечивая достижение планируемых результатов. 
ИУП на уровне среднего общего образования связан с профилем обучения 
старшеклассников, следовательно, в данном случае дифференциация 
обусловлена предпрофессиональными предпочтениями обучающихся, 
складывающимся интересом к той или иной будущей специальности. 

ИУП разрабатывается в соответствии с общими требованиями, 
представленными в данном разделе, может быть составлен на основе 
учебного плана по любому профилю обучения, включая универсальный. В 
соответствии с требованиями ФГОС СОО общеобразовательная 
организация предоставляет обучающимся возможность формирования 
индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 
обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 
в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 
«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору обучающихся (п. 18.3.1 ФГОС СОО). 

В соответствии с требованиями законодательства обучающимся 
предоставляются академические права на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами (п. 3 ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об образовании»). 
Общеобразовательная организация может изменить продолжительность 
обучения по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 5 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности). В связи с 
этим обучение по индивидуальному учебному плану в 
общеобразовательной организации должно быть регламентировано 
локальным нормативным актом. 

ИУП может быть разработан в следующих случаях: 
- для реализации индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся в освоении ООП СОО; 
- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающегося, не ликвидировавшего в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования (ч. 9 ст. 58 ФЗ 
«Об образовании»); 

- для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья). 

ИУП может быть составлен на основе алгоритма разработки 
учебного плана по профилям обучения, представленного выше. 

При разработке и принятии индивидуального учебного плана как 
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части ООП СОО, затрагивающей права обучающихся и работников 
образовательной организации, следует учесть мнение коллегиальных 
органов управления (ч. 6 ст. 26, ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об образовании»). 

Администрация общеобразовательной организации создает сводную 
таблицу, в которой суммируются ИУП обучающихся. В результате данной 
работы возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП 
СОО по одному ИУП. 

Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться 
поддержкой тьютора общеобразовательной организации. Требования к 
должности «тьютор» зафиксированы в Квалификационных 
характеристиках должностей работников образования, где прописаны его 
должностные обязанности и требования к квалификации. Введение 
должности «тьютор» зависит от потребности общеобразовательной 
организации (п. 4, 5 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании»). Реализация ИУП 
может осуществляться, в том числе с помощью дистанционных 
образовательных технологий (ст. 16 ФЗ «Об образовании»). 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 
Согласно п. 18.3.2 ФГОС СОО основная образовательная программа 

должна включать план внеурочной деятельности, который отражает ее 
содержательные аспекты и является организационным механизмом 
реализации ООП. 

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает план внеурочной деятельности. Объем часов, отводимых 
общеобразовательной организацией на реализацию программ курсов 
внеурочной деятельности, составляет до 700 часов за два года обучения по 
ООП СОО (п. 18.3.2 ФГОС СОО). Это является основанием для расчета 
часов в плане внеурочной деятельности при проектировании ООП СОО 
конкретной общеобразовательной организации. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.5): 

- максимально допустимый объем внеурочной деятельности не 
должен превышать 10 академических часов в неделю независимо от 
продолжительности учебной недели в общеобразовательной организации; 

- часы внеурочной деятельности могут быть реализованы не только 
в течение рабочей недели, но и в период каникул, в выходные и нерабочие 
праздничные дни; 

- допускается перераспределение часов на внеурочную 
деятельность в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года; 

- внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с 
учетом выбора участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 
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целостной системы функционирования общеобразовательной организации 
в сфере внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС 
СОО (п. 18.2.2) внеурочная деятельность организуется в 
общеобразовательной организации в соответствии с рабочими 
программами курсов внеурочной деятельности, которые должны 
включать: результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; тематическое планирование. 
Программы внеурочной деятельности могут быть построены по 
модульному принципу, что обеспечит обучающимся возможность выбора 
и станет основой для реализации ими ИУП. 

Названия программ внеурочной деятельности, форм внеурочной 
деятельности указываются в плане внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации. Организационные аспекты плана 
внеурочной деятельности отражаются в количестве часов на реализацию 
отдельных программ (модулей программы) и сроках их проведения с 
учетом использования каникулярных периодов, что предполагает 
неравномерное распределение нагрузки в течение года. Так, при 
подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 
сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели может 
использоваться значительно больший объем времени, чем в иные периоды 
(между образовательными событиями). 

Содержательные аспекты плана внеурочной деятельности 
проявляются через программы и формы внеурочной деятельности, 
предлагаемые обучающимся. На уровне среднего общего образования 
план внеурочной деятельности учитывает три основные аспекта 
содержания внеурочной деятельности обучающихся. 

Первый аспект - жизнь ученических сообществ - ориентирован на 
развитие самоуправления школьников, в рамках которого нарабатывается 
опыт социального взаимодействия, навыки личной самоорганизации, идет 
формирование коллектива обучающихся. Организация деятельности 
ученических сообществ и детско-юношеских общественных объединений 
выстраивается в соответствии с традициями уклада школьной жизни 
общеобразовательной организации и оформляется в виде программы 
внеурочной деятельности класса (нескольких классов). 

Второй аспект внеурочной деятельности ориентирован на 
удовлетворение познавательных запросов личности с учетом 
индивидуальных интересов, культурных потребностей, избранного 
профиля обучения. Здесь важным аспектом является вариативность 
содержания внеурочной деятельности, которая обеспечивается за счет 
разнообразия программ (по решению образовательной организации они 
могут быть модульными), учитывающих интересы обучающихся и 
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являющихся основой для индивидуальных образовательных маршрутов в 
соответствии с пятью профилями: естественнонаучным, гуманитарным, 
социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Третий аспект предполагает включение обучающихся через 
внеурочную деятельность в образовательные события, воспитательные 
мероприятия, организуемые в общеобразовательной организации в 
соответствии с Программой воспитания и социализации ООП СОО. В 
таком случае подготовка к мероприятию, его проведение и итоговая 
рефлексия становятся основой для разработки программы (модуля 
программы) внеурочной деятельности. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 
изменяться. ПООП СОО рекомендует в 10-м классе для обеспечения 
адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 
выделять больше часов, чем в 11-м классе. Форма примерного плана 
внеурочной деятельности с распределением количества часов 
представлена в п. III.2 ПООП СОО «Примерный план внеурочной 
деятельности». 

Исходя из вышеизложенного при проектировании плана внеурочной 
деятельности разработчикам ООП СОО целесообразно учитывать, что он: 

- показывает организационные решения при реализации ООП СОО 
(наряду с учебным планом); 

- отражает содержание, формы и объем внеурочной деятельности, 
предлагаемые обучающимся на уровне среднего общего образования (с 
учетом их интересов); 

- должен соответствовать целям и направлениям работы, 
отраженным в Программе воспитания и социализации обучающихся ООП 
СОО; 

- формируется общеобразовательной организацией самостоятельно, 
исходя из имеющихся возможностей и с учетом ее традиций. 

2.3.3. Система условий, обеспечивающих реализацию основной об-
щеобразовательной программы среднего общего образования 

ФГОС СОО предполагают создание в общеобразовательной 
организации совокупности условий, обеспечивающих реализацию ООП 
СОО. Данный процесс должен быть управляемым, что возможно при 
условии разработки эффективной модели управления, представляющей 
собой совокупность содержательных и процессуальных элементов. 

Система условий реализации основной образовательной программы 
(далее - система условий) должна разрабатываться на основе 
соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения ООП. При этом описание системы 
условий должно опираться на нормативные правовые акты федерального, 
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регионального, муниципального уровня, локальные нормативные акты 
конкретной общеобразовательной организации. При проектировании 
системы условий реализации ООП как обязательной части 
организационного раздела ООП СОО общеобразовательной организации 
необходимо проанализировать и соотнести требования ФГОС СОО к 
содержанию данного раздела (п. 18.3.3), а также содержание самого 
раздела IV «Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы» ФГОС СОО. 

В соответствии с п. 18.3.3 ФГОС СОО описание системы условий 
реализации должно содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материально-технических, информационно- 
методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
- контроль состояния системы условий. 
ООП СОО разрабатывается на нормативный срок освоения среднего 

общего образования независимо от формы обучения (очная, очно-заочная, 
заочная). При этом общеобразовательным организациям рекомендуется 
ежегодно обновлять ООП СОО, например, в части определения списка 
учебно-методических комплектов (комплексов) или систем учебников, 
состава учебных предметов (курсов), обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные и др., входящих в 
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Исходя из требований ФГОС СОО разработка данного раздела ООП 
ООО носит конкретный характер, потому что: 

- должна обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения ООП СОО конкретной общеобразовательной организации; 

- учитывает организационную структуру общеобразовательной 
организации, а также ее взаимодействие с Учредителем по вопросам 
создания условий; 

- опирается на локальные нормативные акты общеобразовательной 
организации, нормативные правовые акты муниципального, 
регионального, федерального уровня; 

- результатом анализа каждой из групп условий является дорожная 
карта (сетевой график) по формированию недостающих в конкретной ОО 
условий реализации ООП СОО. 
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Требования к кадровым условиям изложены в п. 22 ФГОС СОО. 
Соответствие уровня квалификации педагогических работников 
общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также 
занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должна отражать: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания 
и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной 
направленности на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 
деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 
позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогического работника, реализующего ООП СОО, должны 

быть сформированы основные компетенции, необходимые для 
обеспечения реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 
образовательных программ не реже одного раза в три года. 

В соответствии с п. 23 ФГОС СОО финансовые условия реализации 
основной образовательной программы должны: 

- обеспечивать государственные гарантии прав граждан на 
получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

- обеспечивать организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных 
проектов и внеурочную деятельность; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации основной образовательной программы, а также механизм их 
формирования. 

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы должны обеспечивать возможность 
достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к 
предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 
основной образовательной программы. 

Общеобразовательная организация для образовательной 
деятельности должна обеспечить наличие: 
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- информационно-библиотечного центра с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 
учащихся и педагогических работников; 

- помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
(лаборатории и мастерские); 

- помещений для занятий музыкой и изобразительным искусством. 
Формирование материально-технических условий целесообразно 

осуществлять по функционально-модульному принципу. 
Функциональный модуль - это совокупность аппаратно-

программных комплексов, образовательного контента, методического и 
организационного обеспечения, предназначенных для выполнения 
конкретных функциональных задач. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО должны 
обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности обучающихся, педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического 
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 
организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза) (п. 25 ФГОС СОО). 

Акцент при разработке психолого-педагогических условий следует 
сделать на поддержке профессионального самоопределения обучающихся, 
сопровождении проектной и учебно-исследовательской деятельности 
старшеклассников, разработке программ личностного саморазвития. 

Информационно-методические условия реализации ООП должны 
обеспечиваться современной информационно-образовательной средой 
общеобразовательной организации. Информационно-образовательная 
среда включает: 
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- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств информационно-
коммуникативных технологий (далее - ИКТ): компьютеры, иное 
информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. 

Данные требования указаны в п. 26 ФГОС СОО. 
Эффективное использование информационно-образовательной 

среды предполагает компетентность работников школы в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 
является функцией учредителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

При разработке учебно-методического и информационного 
обеспечения реализации ООП СОО необходимо описать характеристику 
информационно-библиотечного центра, укомплектованность учебниками, 
учебно-методическими пособиями, методической литературой, 
наглядными пособиями и материалами по всем учебным предметам ООП 
СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Следует указать 
соответствие учебных изданий Федеральному перечню учебников. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме на одного обучающегося. Важно также указать 
наличие фонда дополнительной литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

При разработке данного компонента необходимо описание 
особенностей функционирования школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-
методических условий образовательной организации может быть 
представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры 
реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 
реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

Методическую помощь в разработке данного пункта может оказать 
раздел ПООП СОО III.3 «Система условий реализации основной 
образовательной программы», которая включает оптимальные 
рекомендации по содержательному наполнению обязательных разделов 
данной части ООП СОО. Разработка условий реализации ОПП СОО 
завершается созданием сетевого графика (дорожной карты) по 
формированию необходимой системы условий. 
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В соответствии с системой условий критериями готовности 
общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО являются: 

1. Нормативное правовое обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации при введении ФГОС СОО. 

2. Кадровые условия общеобразовательной организации при 
введении ФГОС СОО. 

3. Финансовые условия общеобразовательной организации при 
введении ФГОС СОО. 

4. Материально-технические условия общеобразовательной 
организации при введении ФГОС СОО. 

5. Психолого-педагогические условия общеобразовательной 
организации при введении ФГОС СОО. 

6. Информационно-методические условия общеобразовательной 
организации при введении ФГОС СОО. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
общеобразовательной организации при введении ФГОС СОО. 

Данные критерии содержатся в приложении к приказу Департамента 
образования области от 20.04.2017 № 1350 «О проведении анализа 
готовности общеобразовательных организаций к введению федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

Таким образом, организационный раздел ООП СОО устанавливает 
общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
механизм реализации ООП СОО. 

7.4. Условия и порядок разработки основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Условия и порядок разработки ООП СОО регламентируются 
локальным нормативным актом общеобразовательной организации, в 
котором следует указать: 

- порядок разработки ООП СОО или внесения изменений в 
действующую ООП (в соответствии с периодичностью обновления ФГОС, 
а также в связи с изменениями в жизнедеятельности общеобразовательной 
организации); 

- состав участников разработки ООП СОО, их полномочия и 
ответственность; 

- порядок проведения экспертизы ООП СОО; 
- порядок утверждения ООП СОО и ввода в действие. 
Для обеспечения учета индивидуальных особенностей и 

потребностей участников образовательных отношений в данный 
локальный нормативный акт общеобразовательной организации следует 
включить перечень индивидуальных прав обучающихся, педагогических 
работников, родителей (законных представителей), которые должны быть 
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реализованы при формировании документа, и процедуры выявления, 
фиксирования образовательных запросов обучающегося в разных 
форматах: индивидуальная образовательная программа на основе ООП, 
индивидуальный учебный план в рамках ООП СОО, индивидуальный 
выбор в рамках отдельных учебных предметов, курсов, видов, 
направлений образовательной деятельности и др. 

Разработка ООП СОО может рассматриваться как проект, который 
мобилизует педагогический коллектив на решение инновационной 
стратегической задачи. Важно, чтобы в создании программы принимали 
участие не только руководящие работники общеобразовательной 
организации, но и весь педагогический коллектив, родители обучающихся 
(законные представители), обучающиеся - члены управляющего совета 
школы. 

Процесс разработки ООП следует рассматривать как введение 
новшества, которое происходит на основе проектных технологий и 
обеспечивается аналитической работой команды исполнителей и ее 
поэтапным осуществлением. 

Нормативность текста ООП для разработчиков выступает как 
свойство, позволяющее унифицировать требования ФГОС с учетом 
специфики конкретной общеобразовательной организации. Система 
работы над проектом «Разработка ООП СОО» позволяет обеспечить 
целостность всех компонентов программы, их взаимосвязь, 
направленность на достижение требований ФГОС СОО. 

Указание на логику реализации диктует необходимость обоснования 
и построения этой логики и ее последующего отражения в построении 
ООП СОО. В соответствии с концептуальным пониманием несколько 
изменится и процедура проектирования, которая может быть 
демократизирована за счет привлечения более широкого круга участников 
к ее разработке. 

Разработка ООП может рассматриваться как комплексный проект, 
который включает перечень единичных проектов. С позиций проектной 
технологии структура комплексного проекта «Разработка ООП СОО» 
включает три единичных проекта: целевой, содержательный и 
организационный. Каждый единичный проект содержит пакеты работ, 
которые в свою очередь дифференцированы на виды работ. Так, проект 
«Целевой раздел ООП СОО» включает такие пакеты работ, как 
«пояснительная записка», «планируемые результаты», «система оценки 
планируемых результатов», «организация внеурочной деятельности». 
Единичный проект «Содержательный раздел программы» включает 
пакеты работ, результатами которых становятся разработанные 
образовательные программы на уровне среднего общего образования: 
программа развития УУД, примерные программы отдельных учебных 
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предметов курсов и курсов внеурочной деятельности, программа 
воспитания и социализации обучающихся, программа коррекционной 
работы. 

Единичный проект «Организационный раздел программы» включает 
пакеты работ, связанные с разработкой учебного плана и плана 
внеурочной деятельности, системы условий реализации стандарта. 
Следовательно, разработка ООП представляет собой иерархическую 
структуру, разделяющую проект на отдельные управляемые части - 
пакеты работ, делящиеся в свою очередь на отдельные работы. 

Каждый пакет работ характеризуется объективным и измеримым 
результатом, а также ответственным за достижение этого результата. 
Ответственным за реализацию единичного проекта может выступать 
заместитель руководителя общеобразовательной организации (или 
руководитель методического объединения учителей). Ответственными за 
выполнение отдельных пакетов работ и отдельных видов работ в 
соответствии с зоной своей профессиональной компетентности могут 
быть учителя-предметники, психолог, социальный педагог, педагог-
библиотекарь и т.д. 

Комплексный проект разработки ООП инициируется руководителем 
общеобразовательной организации на педагогическом совете, 
административном совещании. В общеобразовательной организации 
определяется состав рабочей группы, раскрывается технология работы 
методом проектов, утверждается перечень единичных проектов, состав 
исполнителей единичных проектов и отдельных пакетов работ. Далее 
составляется сетевой план-график разработки комплексного проекта. 

В определенные планом-графиком сроки разрабатываются 
единичные проекты, далее проходит их экспертиза и согласование. 
Руководитель общеобразовательной организации осуществляет контроль 
за разработкой комплексного проекта, обеспечивает необходимыми 
ресурсами: нормативными документами, программами, техническими 
средствами. 

Экспертиза единичных проектов может осуществляться 
исполнителями других единичных проектов, членами Управляющего 
совета общеобразовательной организации, внешними экспертами из числа 
специалистов муниципальных методических служб и т.д. После 
проведения экспертизы проекты проходят доработку и оформляются в 
соответствии с требованиями к структуре ООП СОО. Обязательным 
является оформление ООП в электронной и печатной версии. 

ООП СОО должна иметь титульный лист, оглавление, нумерацию 
страниц. Рекомендуемый объем программы - не более 300 страниц. 
Рабочие программы предметов, курсов по выбору, локальные акты ОО, 
регламентирующие реализацию того или иного раздела ООП СОО, 
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целесообразно размещать в приложениях к ООП. Нормативные локальные 
акты, регламентирующие особенности реализации программы, также 
являются приложениями к основной образовательной программе. В тексте 
ООП СОО необходимо указать ссылки на них. 

ООП СОО обязательно проходит процедуру обсуждения на 
педагогическом совете школы, общешкольном родительском собрании. 
Утверждается ООП СОО руководителем общеобразовательной 
организации или руководителем управляющего совета (в порядке, 
установленном в конкретной общеобразовательной организации). 

Таким образом, проектирование ООП СОО начинается с анализа 
требований ФГОС СОО, задающих содержательно-целевые рамки 
качества подготовки обучающихся на уровне среднего общего 
образования и сопряженных с ними нормативных и учебно-методических 
документов. Следующий шаг связан с последовательным 
проектированием необходимых структурных составляющих ООП СОО: 
целевого, содержательного и организационного разделов. Каждый раздел, 
в свою очередь, включает комплекс компонентов, определенных ФГОС 
СОО в соответствии с их смысловым назначением. Заключительные шаги 
предполагают экспертизу программы, корректировку, обсуждение и 
утверждение. 

При проектировании ООП СОО необходим учет содержательных 
компонентов, отражающих специфику части, формируемой участниками 
образовательных отношений. ООП СОО наряду с унифицированным 
характером, определенным требованиями ФГОС к структуре, 
планируемым результатам и системе условий ее реализации, должна 
отражать специфику конкретной общеобразовательной организации в 
части осуществления образовательной деятельности с учетом 
образовательных потребностей участников образовательных отношений, 
своеобразия социокультурного окружения и собственных ресурсных 
возможностей. 

Вопросы и задания  
1. Какой метод наиболее целесообразен при разработке ООП СОО? 

Обоснуйте свой ответ. 
2. Какому документы должны соответствовать критерии оценки 

личностных результатов обучающихся?  
3. Кем осуществляется оценка достижения метапредметных резуль-

татов обучающихся? 
4. В какой новый тип деятельности включаются обучающиеся на 

уровне среднего общего образования? 
5. Входят ли рабочие программы учебных предметов в структуру об-

разовательных программ ? 
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Тема 8. Конструирование основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования 
План лекции 
8.1. Порядок проектирования основной образовательной программы 

по профессии/специальности 
8.2. Описание требований к результатам освоения образовательной 

программы 
8.3. Методическая документация, определяющая структуру и орга-

низацию образовательного процесса  
 
8.1. Порядок проектирования основной профессиональной 

образовательной программы СПО 
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если Федеральным законом не установлено иное. 

Основная профессиональная образовательная программа 
разрабатывается на основе примерных, которые включаются по 
результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 
программ. Реестр примерных основных образовательных программ 
является государственной информационной системой и размещен в 
открытом доступе на  https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271. 

Проектирование программ осуществляется в соответствии с 
реверсной технологией, при которой в начале проектирования 
формируются конкретизированные требования к результатам освоения 
программы по ФГОС по ТОП-50, определяются знания, умения, 
практический опыт, которые сформируют необходимые компетенции, 
входящие в спецификацию компетенций. В соответствии со 
спецификацией определяется перечень учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик. 

Прежде чем приступить к проектированию основных 
образовательных программ, необходимо провести сравнительный анализ 
спектра реализуемых программ по действующим ФГОС и ФГОС по ТОП-
50 и выявить различия между требованиями данных ФГОС. 

При анализе требуется определить к каким укрупненным группам, 
установленным в соответствии с Перечнем профессий и специальностей, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования» 
относятся реализуемые или планируемые к реализации основные 
профессиональные образовательные программы образовательной 
организации. 
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После определения группы проводится функциональный 
сравнительный анализ требований ФГОС по ТОП-50 и действующих 
ФГОС по родственным профессиям и специальностям, которые 
реализуются или планируются к реализации в образовательной 
организации. 

Для сравнения оцениваются следующие требования, установленные 
п. 3 ст. 11 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по которым 
необходимо выявить различия действующих ФГОС и ФГОС по ТОП-50: 

1) структура основных образовательных программ (в том числе 
соотношение обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 
объем; 

2) условия реализации основных образовательных программ, в том 
числе кадровые, финансовые, материально-технические, учебно-
методическое обеспечение и иные условия; 

3) результаты освоения основных образовательных программ. 
Для более точного соответствия основной образовательной 

программы требованиям ФГОС по ТОП-50 необходимо проанализировать 
также: 

- требования к трудовым функциям (трудовым действиям, знаниям 
и умениям), указанным в соответствующих профессиональных 
стандартах, указанных во ФГОС по ТОП-50; 

- требования к компетенциям по международным стандартам 
WorldSkills в сравнении с результатами освоения основных 
образовательных программ, указанными во ФГОС по ТОП-50. 

На основании выявленных различий уточняются требуемые 
результаты и определяются спецификации компетенций, 
соответствующих ФГОС по ТОП-50. 

Основные профессиональные образовательные программы 
разрабатываются в соответствии с ФГОС по ТОП-50, примерными 
основными образовательными программами по профессии/специальности, 
с учетом требований квалификационных справочников, 
профессиональных и международных стандартов. 

Перечень сокращений, используемых в тексте методических матери-
алов по проектированию основных профессиональных образовательных 
программ СПО по наиболее перспективным и востребованным професси-
ям и специальностям: 

ФГОС по ТОП-50- Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
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МДК - междисциплинарный курс; 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК - общие компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции. 
Порядок проектирования основной образовательной программы по 

профессии/специальности 
1 Определение общих положений ОПОП 
1.1 Определение общей концепции разработки программы 
Общая концепция разработки программы описывается в аннотации к 

программе. 
За основу для разработки программы берутся следующие 

нормативные документы: 
- федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии /специальности; 
- приказы Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта» по профессии /специальности; 
- требования, предъявляемые к участникам чемпионатов WorldSkills 

Russia (WS)/ WorldSkills International (WSI) по компетенциям 
соответствующих профессий /специальностей; 

- региональные требования. 
1.2 Формирование характеристики профессиональной деятельно-

сти по профессии (специальности) 
При формировании характеристик профессиональной деятельности 

по профессии/специальности определяются: 
- возможные наименования должностей выпускников 
- область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность. 

- основные виды деятельности, предусмотренные ФГОС СПО по 
профессии/специальности, к выполнению которых должен быть готов 
выпускник, освоивший образовательную программу ; 

- перечень программ, по которым выпускник может продолжить 
обучение по профилю профессии /специальности. 

- объекты профессиональной деятельности выпускников и 
возможности карьерного роста. 

1.3 Определение нормативно-правовых основ разработки образо-
вательной программы 

Для разработки ОПОП необходим комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 
по специальности/ профессии по ФГОС по ТОП-50. 

Организация при проектировании конкретизирует нормативную 

188 

правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - ОПОП), опираясь на следующий 
перечень: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2014 г. № 92 «Об утверждении правил участия объединений 
работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 
реализации государственной политики в области профессионального 
образования и высшего образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям (указывается номер приказа, утверждающего ФГОС по 
соответствующей профессии/специальности); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (для 
основных профессиональных образовательных программ на базе 
основного общего образования); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.05.2014 г. № 594 (ред. от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.01.2014 года № 36 (ред. от 11.12.2015) «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014); «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован в Минюст России 30.07.2013 г. № 29200); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован в Минюст России 14.06.2013 г. № 28785); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюст 
России от 01.11.2013 г. № 30306) (с изменениями и дополнениями от 
31.01.2014 г.); 10. Приказы Минтруда России об утверждении 
профессиональных стандартов по профессии/специальности, которые 
применяются при формировании спецификации компетенций 
(указываются номера и даты приказов Минтруда России и номера и даты 
регистрации данных приказов в Минюсте России); 

Основные образовательные программы, имеющие отраслевую 
направленность, более жестко привязаны к одному или нескольким 
профессиональным стандартам. 

1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 с изменениями 
от 18.08.2016 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования"; 

2. Примерная основная образовательная программа по 
профессии/специальности, внесенная в федеральный реестр Примерных 
основных образовательных программ СПО; 

3. Примерные программы по учебным дисциплинам «Основы 
предпринимательской деятельности», разработанная НОУ ДПО 
«Институт предпринимательства Уральского Федерального округа», 
утверждена Департаментом образования и науки Тюменской области в 
2010 г.; 

4. Устав профессиональной образовательной организации; 
5. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования». 

6. Локальные нормативные акты профессиональной образовательной 
организации. 

1.4 Определение требований к поступающим на обучение 
При определении требований необходимо установить перечень 

документов, которые должен предъявить поступающий, каким входным 
требованиям должен соответствовать абитуриент (н-р знание русского 
языка, определенный уровень знаний, представление портфолио для 
творческих профессий/специальностей и пр.). При необходимости 
устанавливаются требования по прохождению предварительных 
медицинских осмотров. 

Обязательные условия поступления на обучение по программе: 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное 
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общее образование, о чем и должен предоставить один из 
соответствующих документов: 

- аттестат о среднем общем образовании/основном общем 
образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть 
запись о получении предъявителем среднего общего образования. 

При необходимости предъявляются дополнительные требования: 
- в виде портфолио и/или проведения дополнительных испытаний; 
- к уровню общеобразовательной подготовки по профессионально 

значимым предметам. 
1.5 Определение сроков освоения программы и присваиваемых ква-

лификаций 
Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

определяются ФГОС и уточняются в программе в зависимости от формы 
обучения и присваиваемых квалификаций. В зависимости от базового 
образования срок реализации программы меняется. Срок освоения 
программы на базе основного общего образования увеличивается по 
сравнению со сроком программы на базе основного среднего образования. 

Для специальностей срок освоения программы в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличивается на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

промежуточная аттестация 2 нед. 
каникулы 11 нед. 

 
Для профессий срок освоения программы в очной форме обучения 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличива-
ется на 82 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 

57 нед 

промежуточная аттестация 3 нед. 
каникулы 22 нед. 

 
При присвоении нескольких квалификаций предусмотрено 

увеличение программы на 1 год. Также возможно увеличение срока 
освоения программы для лиц с ограниченными возможностями. 

1.6 Определение соответствия профессиональных модулей 
присваиваемым квалификациям 

Для присвоения требуемых квалификаций определяются 
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соответствующие профессиональные модули, формирующие 
необходимые компетенции. 

При наличии нескольких квалификаций, предусмотренных ФГОС 
(раздел 3 ПООП), необходимо определить какие из квалификаций 
планируется присваивать выпускникам в рамках реализации конкретной 
ОПОП. Соответствие представляется в таблице 1.  

Таблица 1 - Соответствие профессиональных модулей 
присваиваемым квалификациям (сочетаниям профессий) 

Наименование 
ПМ 

Квалификации (для специальностей СПО) / Сочетание профессий 
(для профессий СПО) 

Квалификации для 
специальностей (берутся из 

Перечня специальностей СПО/ 
Сочетания профессий из п. 1.11 

(1.12) ФГОС по профессиям СПО 

   

Наименования 
берутся из ПООП     

 
1.7 Порядок реализации программы среднего общего образования 

для обучающихся на базе основного общего образования 
Образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 
государственного образовательного стандарта по ТОП-50 с учетом 
получаемой профессии/специальности. Среднее общее образование 
осваивается одновременно с получением среднего профессионального 
образования в пределах профессиональной основной образовательной 
программы по профессии/специальности СПО. 

Образовательная организация СПО должна предоставить 
возможность сдачи Единого государственного экзамена по программе 
среднего общего образования. Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ 
выдается аттестат о среднем общем образовании. 

1.8 Распределение обязательной и вариативной части 
образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную 
часть и вариативную часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций и составляет не 
более 70 % от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 
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30% и дает возможность: 
- расширения основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 
получаемой квалификации; 

- углубления подготовки обучающегося, определяемой 
содержанием обязательной части; 

- получения дополнительных компетенций, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 

Конкретное соотношение объемов обязательной (базовой) части и 
вариативной части программы образовательная организация определяет 
самостоятельно с учетом рекомендаций примерной основной 
образовательной программы. 

Разработка вариативной части может включать: 
- формирование программы (или раздела) новой дисциплины 

общепрофессионального цикла; 
- формирование отдельных элементов программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 
- формирование программы (или раздела) профессионального 

модуля, в том числе учебной и производственной практики. 
Размер вариативной части рассчитается от всего объема, отводимого 

на программу, за исключением ГИА. 
Вносимые в структуру программы изменения в части вариативной 

составляющей должны иметь обоснования. При этом необходимо указать, 
в соответствии с какими компетенциями, как и на основании какого 
документа (решения) изменено по сравнению с ПООП распределение 
объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

При введении дополнительных учебных дисциплин и 
профессиональных модулй (в т. ч. МДК в их составе), за счет часов 
вариативной части, перечень и индексация составляющих ПООП 
продолжается. 

8.2. Описание требований к результатам освоения образователь-
ной программы 

Описание планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в 
виде общих и профессиональных компетенций, которые определены в 
примерной основной образовательной программе (раздел 4 ПООП) и 
уточняются в зависимости от требований работодателей и других 
заинтересованных сторон. 
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Выпускник, освоивший программу по профессии/специальности 
должен обладать следующими компетенциями (Таблица 2 и Таблица 3):  

Таблица 2 - Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ПООП или ФГОС по профессии / 
специальности 

ОК N.  
ОК N.  

 
Таблица 3 - Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности  
и профессиональных компетенций 

ВД1 Берется из ПООП или ФГОС по профессии / специальности 
ПК 1.1.  
ВД N  
ПК N.1.  
  

Описание конкретизированных требований освоения структурных 
элементов программ 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК) определяются основные характеристики, позволяющие судить о 
сформированности компетенций. 

Спецификация общих компетенций 
Спецификация общих компетенций берется из ПООП (Таблица 4).  

Таблица 4 - Спецификация общих компетенций 
Код 

компетенции Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК N  

Умения: Заполняется разработчиком 
(Глагол Разрабатывать, Осуществ-
лять, Выполнять и др.) 
Знания: 
Навыки:  

Спецификация профессиональных компетенций 
Профессиональные модули (ПМ) составляют основу 

профессиональной основной образовательной программы, поскольку 
формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит 
набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из 
совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение 
конкретных профессиональных компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в 
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рамках отдельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может 
объединять две профессиональные компетенции при их тесном 
сопряжении. Для каждой компетенции, 

оформляется Спецификация (Таблица 5) . При проектировании 
ОПОП за основу берется спецификация профессиональных компетенций 
из соответствующей ПООП или ФГОС, но при необходимости 
спецификация может быть дополнена компетенциями, согласованными с 
работодателями или другими заинтересованными сторонами. 

Таблица 5 - Профессиональные компетенции 
Основные 

виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 

 ПК N1. 

Практический опыт: Заполняется разработчиком 
(Отглагольное существительное Выполнение, 
решение, руководство и др.) 
Умения: Заполняется разработчиком (Глагол Раз-
рабатывать, Осуществлять, Выполнять и др.) 
Знания: Заполняется разработчиком (Условные 
обозначения на чертежах Правила оформления) 

 
Для формирования знаний и умений к ПК необходимо использовать 

следующие источники: 
- профессиональный стандарт (трудовые функции, трудовые 

действия, умения и знания); 
- результаты анализа потребностей в умениях по конкретной 

квалификации; 
- требования международных стандартов. 
Практический опыт, знания и умения расширяются и 

конкретизируются в соответствии с аннотацией программы и особых 
условий реализации. 

При разработке рабочей программы спецификации могут быть 
уточнены и могут быть дополнены новыми элементами, которые будут 
осваиваться за счет вариативной части (это могут быть дополнительные 
знания, умения, практический опыт или даже профессиональные 
компетенции). 

В спецификациях наряду со знаниями и умениями, осваиваемыми в 
рамках модуля, указываются элементы, которые необходимы для 
выполнения профессиональной деятельности по данной компетенции, 
которые будут выделены в общепрофессиональные дисциплины и 
дисциплины ЕН, элементы, относящиеся к дисциплинам выделяются 
курсивом. 

По специальностям в рабочей программе последним описывается 
модуль по освоению работ по профессии рабочего, должности служащего, 
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если он предусмотрен во ФГОС. Для формирования конкретизированных 
требований и профессиональных компетенций можно использовать либо 
ФГОС по профессии, в которой предусмотрено освоение данной 
квалификации, либо профессиональный стандарт, либо он 
разрабатывается на основе функционального анализа регионального 
рынка труда. При этом выбор осваиваемой(ых) квалификации (ий) должен 
быть обоснован запросами регионального рынка труда и требования 
расписываются только по выбранной к освоению траекторий. 

8.3. Методическая документация, определяющая структуру и ор-
ганизацию образовательного процесса 

Составление Учебного плана по профессии /специальности 
Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики образовательной программы по специальности 
/профессии среднего профессионального образования: 

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 
обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам; 
- объёмные показатели подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в 
структуре процедур государственной итоговой аттестации. 

Учебный план составляется с учетом предложенной структуры в 
ПООП (раздел 5), корректируется по усмотрению ПОО с учетом 
специфики образовательной организации. Макет учебного плана 
представлен в разделе 2 для ОПОП по профессии и в разделе 2.1. для 
ОПОП по специальности приложение А. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется 
образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50 в пределах объема образовательной программы в количестве 
часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 
обучающихся, предусмотренным тематическим планом и содержанием 
учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

Объем самостоятельной работы не может превышать 20% для 
профессий и 30% для специальностей. 

Разработчик программы вправе предусмотреть количество 
самостоятельной работы от 0 до 20% (30%) соответственно. Количество 
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часов самостоятельной работы выбирается на уровне разработки 
примерной программы и корректируется в рабочей программе по 
усмотрению ПОО при условии недельной нагрузки на все виды работ не 
более 36 часов в неделю. В примерной программе самостоятельная работа 
может и не предусматриваться. 

В модуле может быть предусмотрена и учебная и производственная 
практика, или только производственная, или только учебная - в 
зависимости от особенностей имеющейся материально-технической базы. 

При разработке учебного плана рекомендуется использовать проект 
Методических рекомендаций по разработке учебного плана организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена или 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для 
очной формы обучения) по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50). 

Разработка календарного учебного графика 
График заполняется на весь срок обучения. При разработке графика 

в рабочей программе допускается изменять место освоения дисциплин и 
практик (в случае необходимости подтверждаемой договорами с 
работодателями о проведении практик) без нарушения 
последовательности освоения материала. 

Примерный календарный учебный график, предложенный в ПООП 
корректируется образовательной организацией самостоятельно. 

Осуществление контроля и оценки результатов освоения основной 
образовательной программы 

Контрольно-измерительные материалы по программе должны 
обеспечивать оценку достижения всех требований к результатам освоения 
программ, указанных разработчиком в примерной программе, а при 
формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, 
сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Выпускная квалификационная работа по профессии/специальности 
проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
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выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Формой государственной аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится: 
- в виде демонстрационного экзамена (для профессии СПО); 
- в виде дипломного проекта (дипломной работы) с включением в 

процедуру защиты диплома (дипломной работы) демонстрационного 
экзамена (для специальности СПО); 

- в виде дипломного проекта (дипломной работы) и 
демонстрационного экзамена вместо государственного экзамена (для 
специальности СПО). 

Разработчик указывает тот вид аттестации который подходит под 
данную программу. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе 
типовых заданий, разрабатываются задания по демонстрационному 
экзамену, которые являются составной частью КИМ (контрольно-
измерительных материалов). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны 
обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и 
достижение всех требований, заявленных в программе как результаты 
освоения программы. Разрабатываются образовательной организацией 
самостоятельно с участием работодателей на основе примеров типовых 
заданий, указанных в КИМ. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности 
освоения программы, для корректировки её содержания в ходе 
реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
самостоятельно. В этом разделе описываются общие подходы к 
организации всех видов контроля. 

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе 
типовых заданий, указанных в КИМ к примерной программе, 
утверждаются директором образовательной организации после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Типовые задания в примерной программе предназначены для 
обеспечения единых требований к ГИА, основываются на международных 
практиках оценки успешности освоения программ профессионального 
образования по конкретной профессии (специальности) и проходят 
экспертную оценку в УМО. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать результатам освоения одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Определение условий реализации программы 
При описании условий реализации образовательной программы 
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необходимо обеспечить их соответствие назначению программы, 
характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники, установленным требованиям к результатам освоения 
программы. 

Кадровые условия 
Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 
обеспечивающих реализацию образовательного процесса заполняются на 
основе требований к педагогическим кадрам, указанным в п. 4.4.2. ФГОС 
СПО, в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов. Могут 
быть расширены в случае необходимости. 

Для кадрового обеспечения реализации образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по ТОП-50 устанавливаются дополнительные 
требования, определяющие обязательные условия: 

- для педагогических работников образовательной организации - 
наличие квалификации, соответствующей квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
профессиональных стандартах; 

- для лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы 
на условиях гражданско-правового договора - соответствие деятельности 
данных лиц: 

- области профессиональной деятельности (указанной в пункте 1.5 
программы подготовки специалистов среднего звена); 

- наличие опыта работы не менее 3-х лет по направленности 
(профилю) реализуемой образовательной программы в программах 
подготовки специалистов среднего звена. 

Педагогические работники должны не реже 1 раза в 3 года получать 
дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях. направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности по профессии/специальности 
соответствующих ФГОС по ТОП-50 с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет 
в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности. в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу должно 
составлять не менее 25 %. 
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Материально-технические условия 
Профессиональная образовательная организация при составлении 

раздела «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» имеет 
право дополнить обязательный минимальный перечень, содержащийся в 
соответствующей ПООП ФГОС по ТОП-50 с учетом профиля подготовки 
и скорректировать список в соответствии с выбранной траекторией. 

В ПООП определяется минимально достаточный перечень 
помещений необходимых для реализации программы и достижения всех 
результатов. 

Образовательная организация, реализующая программу по 
профессии/специальности должна располагать материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 
технического обеспечения, включает в себя: 

- Оснащение лабораторий и мастерских. Перечисляется основное и 
вспомогательное оборудование (для каждой из лабораторий) рабочих мест 
обучающихся и преподавателя (мастера производственного обучения в 
соответствии с указанными в спецификации). 

- Оснащение учебной лаборатории. Перечисляется основное и 
вспомогательное оборудование (для каждой из мастерских/лабораторий). 

- Оснащение мастерской. Перечисляется основное и 
вспомогательное оборудование (для каждой из мастерских/лабораторий). 

- Оснащение баз практики (в случае необходимости описываются 
особые требования к базам практики. 

- Оснащение площадки для демонстрационного экзамена 
описывается в рабочей программе с перечислением мест проведения 
демонстрационного экзамена и их оснащение (в случае проведения на 
площадках сторонних организаций), или дается ссылка на описанное 
выше оснащение конкретной мастерской с реквизитами документа 
присваивающего статус специализированного центра компетенций. 

Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные 
и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. В качестве учебной литературы используются 
учебники, учебные пособия, иная учебная литература, предусмотренные 
ПООП и вышедшие за последние 5 лет. 

Список литературы может быть дополнен или сокращен, если 
указанные издания по сроку выпуска устарели (5 лет). 
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Библиотечный фонд комплектуется из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на 
одного обучающегося. В случае наличия электронной информационно-
образовательной среды допустимо заменить печатные издания 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 
библиотеке). 

Составление полного комплекта рабочей документации, учебно-
методического комплекса, КИМ основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 

Учебно-методический комплекс (УМК) содержит следующие разде-
лы: 

- аннотация; 
- характеристика профессиональной деятельности выпускника; 
- нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 
(ПООП СПО); 

- требования к поступающим на обучение; 
- сроки освоения программы и присваиваемые квалификации; 
- соответствие ПМ присваиваемым квалификациям по 

специальностям СПО/ (сочетаниями квалификаций по профессиям СПО); 
- порядок реализации программы среднего общего образования в 

рамках программы СПО для обучающихся на базе основного общего 
образования; 

- распределение обязательной и вариативной части программы; 
- требования к результатам освоения образовательной программы; 
- содержание требований к структурным элементам программы; 
- формирование конкретизированных требований по 

профессиональным модулям, учебным дисциплинам. 
Методическая документация, определяющая структуру и организа-

цию образовательного процесса: 
- примерный учебный план; 
- примерный календарный учебный график (для рабочих программ); 
- контроль и оценка результатов освоения примерной 

образовательной программы; 
- условия реализации образовательной программы. 
В Приложениях размещаются Программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, согласно примерному учебному плану и 
набор типовых КИМ по ПООП. 

Вопросы и задания  
1. В соответствии с какими документами разрабатывается Основная 

профессиональная образовательная программа? Каким образом они опре-
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деляют содержание ОПОП? 
2. Каким документом определяются сроки освоения программы и 

присваиваемой квалификации и от чего они зависят? 
3. В каком виде в примерной основной образовательной программе 

выражены результаты освоения образовательной программы и может ли 
на них влиять работодатель и иные заинтересованные стороны? 

4. Что представляет собой Учебно-методический комплекс (УМК) и 
из каких разделов он сосоит? 

 
Тема 9. Конструирование основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования. 
План лекции 
9.1. Концептуальные основы. Компетентностный подход. 
9.2. Цель и задачи процессов конструирования и разработки ОПОП 

ВО. Научно-методическое и информационное сопровождение проектиро-
вания и разработки ОПОП ВО. 

9.3. Структура ОПОП ВО по направлению подготовки / специально-
сти: макет, методические рекомендации по проектированию и разработке. 

 
9.1. Концептуальные основы. Компетентностный подход. 
ФГОС ВО - это комплексная, обобщенная, законодательно закреп-

ленная социальная норма федерального / общероссийского уровня и «ра-
мочного», но достаточно «жесткого» типа по отношению к основным со-
держательным и организационным характеристикам ВО для направления 
подготовки / специальности, уровня квалификации и направленности 
(профиля / специализации), призванная по соответствующей предметной 
области ВО обеспечить отмеченное в статье 11 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [70]. 

Примерная ООП ВО как «социальная норма» занимает промежуточ-
ное место между ФГОС ВО и ОПОП ВО конкретного вуза и выступает в 
роли комплексной «переходной социальной нормы» федерального / обще-
российского уровня, но «мягкого, направляющего (рекомендательного) 
типа», имеющей целью предложить вузам возможный инвариант проекта 
вузовской ОПОП ВО. 

ОПОП ВО - это комплексная развернутая социальная норма инсти-
туционального уровня по отношению ко всем основным содержательным 
и организационным характеристикам ВО для направления подготовки / 
специальности, уровня квалификации и направленности (профиля / специ-
ализации), призванная по соответствующей предметной области ВО обес-
печить: 

- реализацию / выполнение требований соответствующего ФГОС 
ВО как федеральной социальной нормы в образовательной и научной дея-
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тельности конкретного вуза с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка 
труда; 

- социально необходимое качество высшего образования в конкрет-
ном вузе на уровне, не ниже установленного требованиями соответству-
ющего ФГОС ВО; 

- основу для объективной оценки фактического уровня сформиро-
ванности обязательных результатов образования и компетенций у обуча-
ющихся на всех этапах их обучения в конкретном вузе; 

- основу для объективной оценки и самооценки образовательной и 
научной деятельности конкретного вуза. 

Современным методологическим инструментарием в формировании 
ФГОС ВО и реализующих их ОПОП ВО является компетентностный под-
ход к ожидаемым результатам высшего образования. 

Обострение конкуренции в мире на рынке образовательных услуг, 
необходимость обеспечения мобильности обучаемых и обучающих, обес-
печение качества образования, необходимость разработки сопоставимых 
критериев и методологий обусловливают развитие образовательных про-
грамм системами высшего образования и заинтересованными сторонами.  

Компетентностный подход как метод моделирования результатов 
образования по существу представляет собой метод создания модели ком-
петентного специалиста и играет важнейшую роль в формировании вы-
пускника, обладающего универсальными и профессиональными / специ-
альными знаниями, навыками, компетенциями. Компетентностный подход 
внедряется в систему образования наравне с общефилософским, общена-
учным, системным и другими методами. Многогранность понятия «ком-
петенция» заложила широкую палитру пониманий сущности этой катего-
рии. Компетенция включает в себя понятия «знание», «способность при-
менять знания и навыки». Компетенции формируются и закрепляются в 
процессе обучения. Реализация результатов обучения происходит в тру-
довой деятельности специалиста с помощью личных, социальных, мето-
дических способностей для личностного и профессионального роста. Ре-
зультатом реализации компетентностного подхода будет являться модель, 
представляющая собой описание того, каким набором компетенций дол-
жен обладать выпускник вуза, к выполнению каких функций он должен 
быть подготовлен и какова должна быть степень его готовности к выпол-
нению конкретных обязанностей. 

Позиция ученых в области компетентностного подхода заключается 
в следующем: отличие компетентного специалиста от квалифицированно-
го в том, что первый не только обладает определенным уровнем знаний, 
умений, навыков, но и способен реализовать их в практической деятель-
ности. 
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Российская версия понятия имеет следующую трактовку: компетен-
ция - это динамическая комбинация знаний и умений, способность их 
применения для успешной профессиональной деятельности. 

Разработка сопоставимой системы квалификаций на основе компе-
тентностного подхода - это инструмент взаимопроникновения националь-
ных квалификационных рамок с целью создания образовательного про-
странства. Болонская декларация и другие международные соглашения 
направлены на настройку парадигмы высшего образования, в том числе на 
изменение методов обучения, процедур и критериев оценки, способов 
обеспечения качества образования. 

Методология выявления компетенций в настоящее время представ-
лена исследованиями различного уровня и масштаба. 

Проведенный анализ позволяет определить основные подходы к 
классификации компетенций: в рамках предлагается выделять общие, об-
щепрофессиональные и специальные; в подходе представлена бинарная 
классификация, дифференцирующая компетенции на общенаучные и со-
циальные; широко распространен подход с делением компетенций на 
универсальные или общекультурные и профессиональные; подход осно-
ван на интегрировании признаков классификаций с разделением компе-
тенций на три группы по уровням квалификаций. В настоящее время в 
высшем образовании в зависимости от уровня программы выделяют об-
щекультурные (ОК) или универсальные (УК) компетенции, общепрофес-
сиональные компетенции (ОПК), а также сгруппированные по видам про-
фессиональной деятельности профессиональные компетенции (ПК) и 
(или) профессионально-специализированные компетенции (ПСК). 

Результаты исследований показывают, что на национальном уровне 
и в рамках международных соглашений ведется работа по унификации 
понимания компетенции профессиональных инженеров с учетом нацио-
нальных специфик. Согласно Болонским принципам бакалавр должен 
иметь достаточную квалификацию для того, чтобы «войти» в инженерную 
профессию и найти себе соответствующее место на рынке труда. Профес-
сиональное развитие инженера до уровня самостоятельного творчества 
предусматривается последующей магистерской подготовкой по програм-
ме второго цикла. 

Международные соглашения определяют базовые требования для 
стран - участниц к квалификации «профессиональный инженер» и к меж-
дународным стандартам присуждения данной квалификации, выраженные 
в выделении уровней компетенций на основании матрицы трех типов ин-
женерных задач и трех видов инженерной деятельности либо в определе-
нии эквивалентности образовательных программ. Идентификация всех 
компетенций в основном осуществляется путем анкетирования работода-
телей, академического сообщества и выпускников с целью адаптации об-
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разовательных программ к требованиям рынка труда. 
Концептуальные основы ФГОС ВО как стандартов нового поколе-

ния и реализующих их ОПОП ВО включают отличительные признаки - 
идеи, отражающие связь новых социальных норм для российской высшей 
школы с ведущими общемировыми, включая европейские тенденции раз-
вития высшего образования: 

- создание взаимосвязанных ФГОС ВО и реализующих их ОПОП 
ВО для многоуровневых систем по направлениям подготовки с многомер-
ной структурой квалификаций - бакалавр, магистр, специалист при ис-
пользовании согласованных национальных и международных дескрипто-
ров квалификаций и уровней, соотнесенных с принятой структурой ква-
лификаций Европейского пространства высшего образования - бакалавр, 
магистр, доктор; 

- применение кредитных систем - зачетных единиц трудоемкости 
(ЗЕТ), совместимых с ECTS; 

- возрастание социальной ответственности систем высшего образо-
вания в целом, коллектива каждого вуза за личностное развитие обучаю-
щихся, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потен-
циала, формирование готовности к активной профессиональной и соци-
альной деятельностей по завершении обучения; 

- обеспечение междисциплинарности и трансдисциплинарности в 
проектируемых ОПОП ВО, реализующих ФГОС ВО; 

- сохранение преемственности с отечественными традициями высо-
кого уровня фундаментальности высшего образования и формирования 
адекватного уровня системности профессионального мышления выпуск-
ников вузов; 

- достижение сбалансированности между когнитивным (познава-
тельным) освоением учебных дисциплин и овладением практическими 
навыками при креативной направленности образовательного процесса; 

- использование принципов модульной организации проектируе-
мых ОПОП ВО, реализующих ФГОС ВО; 

- направленность на диагностику компетенций (достижений) обу-
чающихся и выпускников, обязанных продемонстрировать их в режиме 
заданных оценочных средств и технологий; 

- увеличение степеней свободы обучающихся в выборе ими различ-
ных индивидуализированных образовательных траекторий; 

- расширение автономии и академических свобод вузов в разра-
ботке ОПОП ВО в части формирования содержания образования и обра-
зовательных технологий при усилении подотчетности вузов и их ответ-
ственности за качество образования; 

- формирование устойчивого и эффективного социального диалога 
высшей школы и сферы труда как обязательного условия при проектиро-
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вании ФГОС ВО и ОПОП; 
- возрастание ответственности преподавателей и обучающихся 

за эффективность образовательного процесса и собственной деятельности. 
9.2. Цель и задачи процессов конструирования и разработки 

ОПОП ВО. Научно-методическое и информационное сопровождение 
проектирования и разработки ОПОП ВО 

Цель проектирования и разработки основных профессиональных об-
разовательных программ заключается в обеспечении эффективной реали-
зации федеральных государственных образовательных стандартов с уче-
том типа образовательной организации - образовательной организации 
высшего образования, осуществляющего образовательную деятельность 
по программам высшего образования и научную деятельность. 

Задачи процессов проектирования и разработки ОПОП ВО, реали-
зующих требования ФГОС ВО: 

- анализ основных концепций, принципов, методов и подходов к 
процессам проектирования и разработки ОПОП ВО, реализующих ФГОС 
ВО; 

- формирование базы требований к процессам проектирования и 
разработки ОПОП ВО; 

- организация процессов проектирования и разработки ОПОП ВО 
(планирование мероприятий, определение исполнителей и сроков испол-
нения, обеспечение контроля, проведение корректирующих мероприятий); 

- реализация процессов проектирования и разработки ОПОП ВО; 
- учебно-методическое и информационно-консультационное сопро-

вождение процессов проектирования, разработки, реализации, актуализа-
ции ОПОП ВО в целом и их частей. 

При реализации процесса проектирования и разработки ОПОП ВО 
требуется научно-методическое, методическое и информационное сопро-
вождение, включающее следующее: 

- наличие законодательно-нормативных и организационно-
методических материалов для выработки подходов и выбора методов про-
ектирования и разработки ОПОП (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС ВО, научные и методические издания, ме-
тодические рекомендации, словари и т.п.); 

- обеспечение специализированными методическими материалами 
для решения основных аналитических и проектных задач (научно-
методические и методические работы по проектированию компетентност-
но-ориентированных рабочих программ дисциплин / модулей и практик, 
идентификации компетенций с учетом профессионального стандарта, раз-
работке паспортов компетенций и т.п.); 

- обзоры опыта и результатов отечественных вузов и зарубежной 
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высшей школы в проектировании и разработке образовательных стандар-
тов и программ, ориентированных на результаты обучения и компетенции 
(издания результатов поисковых исследований, лучшего опыта и др.); 

- внутривузовские работы научного, научно-методического характе-
ра в области проектирования, разработки и внедрения ОПОП в компе-
тентностном формате, идентификации требований работодателя в отно-
шении компетенций и их учета при подготовке кадров с высшим образо-
ванием, оценке качества подготовки кадров; 

- внутренние стандарты системы менеджмента качества; 
- локальные нормативные правовые акты, например, приказ об ор-

ганизации учебной, научной и финансово-хозяйственной деятельности в 
вузе на учебный год; 

- наличие подключения к сети INTERNET имеющих к ней доступ 
терминалов, компьютерных классов; 

- учебно-методический портал вуза, аккумулирующий все ОПОП 
ВО/СПО, нормативную правовую базу, контактную информацию; 

- организация учебы, консультаций работников вуза по проектиро-
ванию, разработке и внедрению ОПОП ВО. 

9.3. Структура ОПОП ВО по направлению подготовки / специ-
альности: макет, методические рекомендации по проектированию и 
разработке. 

Структура ОПОП ВО включает следующие обязательные элементы: 
1) титульный лист ОПОП ВО; 
2) лист согласования ОПОП ВО; 
3) аннотация ОПОП ВО; 
4) общая характеристика образовательной программы; 
5) документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса (учебный план, календарный учебный график, ра-
бочие программы дисциплин (модулей), программы практик, в том числе 
научно-исследовательской работы, программу итоговой (государственной 
итоговой) аттестации (далее – ГИА (ИА), включая все оценочные и мето-
дические материалы);  

6) сведения о ресурсном обеспечении ОПОП ВО (справка о кадро-
вом обеспечении ОПОП ВО; справка о работниках из числа руководите-
лей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО; справка о материально-
техническом обеспечении ОПОП ВО; справка о библиотечно-
информационном обеспечении ОПОП ВО, обобщенные сведения о биб-
лиотечном и информационном обеспечении ОПОП. 

Общие положения 
В п. «Общие положения» излагаются методические рекомендации по 
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представлению ОПОП ВО, необходимые для проектирования и разработ-
ки нормативных документов, общих характеристик образовательных про-
грамм и требований к абитуриенту. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования 

Формулируются представление об ОПОП ВО вуза на основе требо-
ваний ФГОС ВО и примерной образовательной программы по соответ-
ствующему направлению подготовки / специальности, а также регламен-
тирующие аспекты. 

Примеры формулирования представления об ОПОП ВО вуза и отра-
жения регламентирующих аспектов прилагается. 

Нормативные документы для проектирования и разработки ОПОП 
ВО 

Перечисляются документы, составляющие нормативно-правовую ба-
зу разработки ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки / 
специальности. В перечень нормативно-правовых документов включают-
ся указы, законы, постановления и распоряжения органов государствен-
ной власти, нормативно-методические документы Минобрнауки России, 
ФГОС ВО по направлению подготовки / специальности, ПООП ВО, Устав 
вуза и другие отнесенные к этой категории документы. 

Общая характеристика ОПОП ВО 
Рассматриваются социальная роль, цели и задачи ОПОП ВО по 

направлению подготовки / специальности, ее срок освоения и трудоем-
кость. 

Социальная роль, цель и задачи ОПОП ВО раскрываются через 
призму миссии и политики в области качества вуза с учетом специфики 
конкретной ОПОП ВО, характеристики контингента обучающихся, осо-
бенностей научной и педагогической школ вуза. 

Срок освоения ОПОП ВО по конкретной форме обучения в соответ-
ствии с ФГОС ВО указывается в годах. 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО, включающая все виды контактной и 
самостоятельной работы обучающегося, практики, текущего контроля 
промежуточных и итоговых аттестаций, указывается в зачетных единицах. 

Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном об-
разовании. Дополнительные требования предъявляются к абитуриентам, 
поступающим на направления подготовки прописываются. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Раскрываются область, объекты, виды и задачи профессиональной 

деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-
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лению подготовки / специальности с учетом особенностей направленно-
сти (профиля / специализации). При этом учитываются трудовые функ-
ции, виды профессиональной деятельности, указанные в соответствую-
щем профессиональном стандарте. 

При описании области профессиональной деятельности указываются 
также рекомендуемые типы организаций и учреждений в качестве мест 
профессиональной деятельности выпускника. 

Для характеристики объектов профессиональной деятельности в 
случае необходимости может потребоваться учет ее специфики. 

Задачи профессиональной деятельности могут дополняться исходя 
из научных и методических традиций, школ вуза, требований работодате-
лей. 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП ВО 

Совокупный ожидаемый результат освоения ОПОП ВО характери-
зуется приобретаемыми выпускником общекультурными / универсальны-
ми / общепрофессиональными / профессиональными / профессионально-
специализированными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки / специальности и согласно ПООП соответству-
ющей направленности (профиля / специализации). С учетом требований 
профессионального стандарта, потребителей, в том числе работодателей, 
перечень компетенций может дополняться, а компетенции изменяться.  

Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализа-
ции ОПОП ВО по направлению подготовки / специальности регламенти-
руются следующими документами: рабочим учебным планом; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-
чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Конкретный состав регламентирующих содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО документов фор-
мируется исходя из существующих связей между системообразующими 
сторонами - компетентностным подходом к ожидаемым результатам выс-
шего образования и дисциплинарно-модульным структурированием 
ОПОП, а также связей внутри каждой из сторон. К таким связям относятся 
компетентностно- дисциплинарные, междисциплинарные, межкомпетент-
ностные. 

Рекомендуется выполнять проектирование и разработку ОПОП ВО 
основываясь на структурно-логических связях содержания дисциплин в 
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виде «Коды учебных дисциплин, модулей, практик (и их разделы), на ко-
торые опирается содержание данной дисциплины / модуля / практики и 
для которых содержание данной учебной дисциплины / модуля / практики 
выступает опорой» и перечнем кодов формируемых компетенций. 

При проектировании и разработке ОПОП ВО для обеспечения воз-
можностей целостного анализа связей между системообразующими сто-
ронами и внутренних связей каждой из сторон, соотнесения оценок уров-
ня подготовки обучающихся при аттестациях в дисциплинарном и компе-
тентностном форматах, математической обработки соответствующих ре-
зультатов, выполнения корректировки ОПОП в целом или ее частей и др. 
используется матричная форма представления связей. 

В состав документов, регламентирующих содержание и организа-
цию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, включены 
матрицы междисциплинарных и компетентностно-дисциплинарных свя-
зей, являющиеся основой для формирования этих документов. Для вклю-
чения в состав документов матрицы межкомпетентностных связей необ-
ходимы дополнительные исследования. 

Состав, основное содержание учебных дисциплин /модулей, прак-
тик, НИР, обеспечивающих приобретение выпускниками компетенций по 
ОПОП ВО 

Данный документ имеет интегрирующий характер, разрабатывается 
в соответствии с ФГОС ВО, с учетом ПООП и использованием формиру-
емых одновременно матриц компетентностно-дисциплинарных и междис-
циплинарных связей, он необходим для составления рабочего учебного 
плана, рабочих программ дисциплин / модулей, практик и других доку-
ментов ОПОП ВО. 

Структурно-логические связи содержания учебных дисциплин 
/модулей, практик, входящих в ОПОП ВО: матрица междисциплинарных 
связей 

Взаимосвязь учебных дисциплин / модулей и практик соответству-
ющей ОПОП ВО представляется матрицей междисциплинарных связей, 
включающей строки и столбцы с наименованием дисциплин и элемента-
ми, отражающими последовательность изучения дисциплины или реали-
зации практики, ее принадлежность к категории опорной и/или опираю-
щейся дисциплины, ранговый признак, уровень развития данной дисци-
плиной компетенции, сочетание соответствия и несоответствия показате-
лей установленным требованиям и др.  

Структурно-логические связи компетенций выпускника вуза и дис-
циплин: матрица компетентностно-дисциплинарных связей 

Для представления структурно-логических связей компетенций и 
дисциплин применяется матрица компетентностно-дисциплинарных свя-
зей, включающая строки с наименованием дисциплин и столбцы с содер-
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жанием компетенций. Элемент матрицы может отражать принадлежность 
дисциплины к категории, обеспечивающей развитие компетенции; оче-
редность изучения дисциплины; соответствие и/или несоответствие оцен-
ки значимости компетенции установленным требованиям; уровень разви-
тия компетенции в вузе; уровень подготовки работников с ВО и др. 

Паспорта и программы формирования у обучающихся общекуль-
турных /универсальных, общепрофессиональных, профессиональныхи 
(или) профессионально-специализированных компетенций при освоении 
ОПОП ВО 

Данный документ разрабатывается на каждую из образовательных 
компетенций, включенных в утвержденный ФГОС ВО по направлению 
подготовки / специальности и дополненных и (или) измененных с учетом 
профессионального стандарта. 

В документе отражается следующее. 
1. Паспорт компетенции: 
- место и значимость компетенции в совокупном ожидаемом резуль-

тате образования выпускников по завершении освоения ОПОП ВО по 
направлению подготовки / специальности; 

- принятая структура компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
(применение иных структур является возможным при условии их соответ-
ствия формату ФГОС ВО или соотнесения с ним); 

- планируемые уровни сформированности компетенции у выпускни-
ков: пороговый уровень, повышенный уровень; возможные варианты 
оценки уровней сформированности компетенций: 1) на основе содержа-
тельного описания уровней и формулирования их основных признаков; 2) 
на основе критериев ECTS, адаптированных к балльной шкале оценок, в 
частности, пороговому уровню соответствует критерий «демонстрация 
теоретических знаний и практических навыков большей частью», повы-
шенному уровню - критерий «демонстрация теоретических знаний и прак-
тических навыков близко к максимуму» или критерий «демонстрация тео-
ретических знаний и практических навыков полностью»; 

2. Программа формирования компетенции у обучающихся или осво-
ения ОПОП ВО: 

- цель программы формирования компетенции; 
- основные пути, методы и технологии формирования компетенции, 

представляемые на основе матриц компетентностно-дисциплинарных и 
междисциплинарных связей с учетом рабочих программ дисциплин / 
практик (виды учебных занятий, СРС и др.); 

- календарный график и возможные траектории формирования ком-
петенции, которые определяются на основе матриц компетентностно-
дисциплинарных и междисциплинарных связей; 

- формы текущего контроля и аттестаций сформированности компе-
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тенции, разрабатываемые на базе рабочих программ дисциплин / практик; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение программы, 

представляемое из рабочих программ дисциплин / практик; 
- основные условия, необходимые для формирования у обучающих-

ся компетенции при освоении ОПОП ВО, определяются п.п. 7.1.1, 7.1.2 
ФГОС ВО и ПООП. 

Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 
учебный график 

Рабочий учебный план, включающий календарный учебный график, 
является основным документом, регламентирующим содержание и орга-
низацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО. 

В отличие от традиционной дисциплинарно-модульной составляю-
щей, содержащей наименования учебных циклов, дисциплин / модулей, 
разделов, последовательность их изучения, общую и аудиторную трудо-
емкость в часах / зачетных единицах, учебный план учитывает и интегри-
рующую компетентностно-ориентированную, связывающую все форми-
руемые в соответствии с ФГОС ВО по конкретному направлению подго-
товки / специальности компетенции с соответствующими дисциплинами / 
модулями, разделами. 

Основой для формирования компетентностно-ориентированных ра-
бочих учебных планов являются матрицы междисциплинарных и компе-
тентностно-дисциплинарных связей. 

Рабочий учебный план по направлению подготовки бакалавриата 
включает блоки дисциплин / модулей, практик, государственной итоговой 
аттестации, факультативов. 

Блок 1 рабочего учебного плана включает базовую часть дисциплин 
/ модулей (индекс Б1.Б) и вариативную часть (индекс Б1.В). Вариативная 
часть дисциплин / модулей включает дисциплины / модули, обязательные 
для изучения (индекс Б1 .В.ОД), и дисциплины по выбору студента (ин-
декс Б1 .В.ВД). 

Блок 2 рабочего учебного плана - практики делится на 3 части: учеб-
ные практики (индекс Б2.У), научно-исследовательская работа (индекс 
Б2.Н) и производственная практика (индекс Б2.П). 

Блок 3 рабочего учебного плана - государственная итоговая аттеста-
ция (Индекс Б3). Блок может включать как подготовку и сдачу государ-
ственного экзамена, так и подготовку и защиту выпускной квалификаци-
онной работы. 

Отдельным ненумерованным блоком в рабочем учебном плане вы-
деляют факультативы (код блока ФТД). Количество факультативов, их 
наименование, содержание и объем работы предусматривается каждой 
ОПОП ВО. 

Общая трудоемкость одной дисциплины не может быть менее двух 
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зачетных единиц, за исключением дисциплин по выбору обучающихся. 
По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 
единиц, устанавливается экзамен. По учебным и производственным прак-
тикам устанавливается зачет с оценкой. По научно-исследовательской ра-
боте - зачет или зачет с оценкой. 

Для каждой дисциплины / модуля, практики указываются виды 
учебной работы и формы промежуточной аттестации, в т.ч. аудиторные 
учебные занятия под руководством преподавателя, а также самостоятель-
ная работа обучающихся. 

В учебном плане обязательно указывается количество часов по каж-
дой дисциплине (или по отдельным дисциплинам), отведенных для изуче-
ния в интерактивной и электронной формах обучения. 

Иные требования к условиям реализации ОПОП ВО сформулирова-
ны в ФГОС ВО и являются обязательными при формировании компетент-
ностно- ориентированных учебных планов. 

Календарный учебный график, как неотъемлемая составляющая 
учебного плана, предусматривает последовательность реализации кон-
кретной ОПОП ВО. 

Рабочие программы дисциплин 
В рабочей программе указываются цели освоения учебной дисци-

плины, ее место в структуре ОПОП ВО, формируемые в результате изуче-
ния дисциплины компетенции обучающегося в соответствии с ФГОС и 
матрицей компетентностно-дисциплинарных связей, перечень предше-
ствующих, являющихся опорой дисциплин, перечень последующих дис-
циплин. 

Последовательность изучения и взаимосвязь тем в дисциплине мо-
жет отражаться в виде матрицы межтематических связей. 

Отличительной особенностью рабочей программы дисциплины яв-
ляется системное, взаимоувязанное (табличного и матричного вида) пред-
ставление распределения результатов обучения и компетенций по семест-
рам, темам с указанием видов учебной деятельности и их содержания, об-
разовательных технологий, последовательности учебных недель, трудо-
емкости, форм текущего контроля и промежуточных аттестаций. 

Следует отметить, что в части 4 ОПОП ВО «Структура и содержание 
учебной дисциплины / модуля» результаты обучения по темам дисципли-
ны могут представляться их содержанием или их кодами согласно ФГОС 
ВО или сформированному перечню в случае многократных ссылок на со-
ответствующие результаты обучения. 

В рабочей программе дисциплины также следует представлять дан-
ные об оценочных средствах, фондах для текущего контроля, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Рабочие программы учебной, производственной и других практик 
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Утвержденная в вузе форма рабочей программы практики содержит 
сформулированные цели и задачи освоения практики, соотнесенные с об-
щими целями и задачами ОПОП ВО и направленные на закрепление и 
углубление теоретической подготовки; приобретение практических навы-
ков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельно-
сти обучающихся; информацию о месте практики в структуре ОПОП, 
формах, местах и сроках ее проведения, перечень формируемых компе-
тенций в результате освоения практики. 

Системное взаимоувязанное (табличного вида) представление рас-
пределения результатов обучения и компетенций по семестрам, разделам / 
этапам практик с указанием образовательных, научно-исследовательских 
и научно- производственных технологий, последовательности учебных 
недель, трудоемкости, форм текущего контроля и аттестации по итогам 
прохождения практики является особенностью структурирования содер-
жания каждого вида практики. 

Программа научно -исследовательской работы студентов 
Целями научно-исследовательской работы при освоении компетент-

ностно-ориентированной ОПОП ВО в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО являются: 

1. Овладение студентами общекультурными / универсальными, об-
щепрофессиональными, профессиональными и (или)профессионально-
специализированными компетенциями. 

2. Развитие у студентов знаний, умений и навыков для проведения 
научных исследований по направлению профессиональной деятельности, 
анализу и презентации полученных результатов. 

3. Формирование навыков работы в сфере рационализации и изобре-
тательства. 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО: 
Данная деятельность является составной частью учебной и внеучебной 
работы студентов в структуре ОПОП ВО и осуществляется в 1-8 семест-
рах (для 4 лет обучения), в 1-10 семестрах (для 5 лет обучения) и в 1-4 се-
местрах для программы магистратуры. 

Компетенции студента, формируемые в результате научно-
исследовательской работы 

В результате научно-исследовательской работы студент должен 
знать: 

- основы методологии проведения научных исследований, последо-
вательность основных компонентов исследования; 

- методы экспериментальных и теоретических исследований; 
- современные проблемы изучаемой отрасли науки, основные тео-

рии, концепции в избранной сфере деятельности; 
уметь: 
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- осуществлять литературный поиск, в т.ч. патентный, пользоваться 
справочной, научной, учебной литературой; 

- формулировать и обсуждать цели и задачи исследований; 
- представлять объект исследования в виде структурных элементов, 

моделировать процессы; 
- выполнять расчеты, в т. ч. с использованием современной вычисли-

тельной техники; 
- изготовлять, конструировать, собирать установку для эксперимен-

тов; 
- измерять физические величины в процессе эксперимента; 
- контролировать достоверность и точность результатов измерений и 

наблюдений; 
- обрабатывать и анализировать полученные результаты; 
- проводить подбор стандартного оборудования в соответствии с 

требуемыми условиями эксперимента, а также его замену; 
- анализировать и оформлять полученные результаты; 
- работать в сфере рационализации и изобретательства; 
- правильно выбирать расчетную модель с учетом действия множе-

ства факторов; 
- планировать эксперимент статически и динамически; 
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь; 
иметь навыки: 
- владения культурой мышления, обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее достижения; 
- владения современными компьютерными технологиями, основами 

программирования; 
- формулирования задания для научно-исследовательской работы в 

рамках профессиональной деятельности; 
- краткого описания состояния исследуемого вопроса по литератур-

ным источникам с задачами исследования; 
- описания методики исследования; 
- представления результатов исследования с поясняющими графика-

ми, рисунками, схемами; 
- участия в обсуждение результатов исследования; 
- формулирования выводов по работе; 
- составления списка использованной литературы. 
Для магистрантов: 
уметь: 
- использовать фундаментальные научные знания в сфере професси-

ональной деятельности для постановки и решения новых задач; 
- самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 
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научные проблемы; 
- самостоятельно ставить задачи научно-исследовательской работы, 

выполнять исследования по теме магистерской программы; 
- профессионально оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ; 
- использовать в научной и практической деятельности знания фун-

даментальных и прикладных разделов специальных дисциплин магистер-
ской программы; 

владеть: 
- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 
- навыками самостоятельной исследовательской работы; 
- современными компьютерными технологиями при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче информации; 
- методикой подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 
- методикой организации и проведения научных исследований, в том 

числе статистических обследований и опросов; 
- методикой оценки и интерпретации полученных результатов. 
Сквозная программа соотнесения результатов промежуточных 

аттестаций обучающихся в дисциплинарном и компетентностном фор-
матах. 

Данная программа направлена на оценку уровня формирования ком-
петенций у обучающихся поэтапно (по курсам обучения), т.е. на соответ-
ствие их подготовки ожидаемым результатам образования по направле-
нию подготовки / специальности по ОПОП ВО. 

Программа включает в себя следующее: 
- цель и задачи; 
- содержание промежуточных аттестаций по курсам обучения, 

представляемое в виде соответствующих матриц компетентностно-
дисциплинарных связей по курсам на основе структурно-логических свя-
зей компетенций выпускника и дисциплин ОПОП ВО, а также матрицы 
компетентностно- дисциплинарных связей (п. 4.3 ОПОП); 

- базу данных результатов промежуточных аттестаций по курсам 
обучения в дисциплинарном и компетентностном форматах (оценочные 
ведомости уровня подготовки обучающихся по дисциплинам и уровня 
сформированности у них компетенций), в т.ч. результаты установления 
соответствия / несоответствия уровня сформированности компетенций у 
обучающихся ожидаемым результатам; уровень подготовки обучающихся 
по дисциплине характеризуется оценкой, определяемой как среднее 
арифметическое значение оценок всех обучающихся направления подго-
товки / специальности, направленности (профиля / специализации); уро-
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вень сформированности каждой компетенции определяется как среднее 
арифметическое значение оценок, характеризующих уровни подготовки 
по данной компетенции согласно матрице компетентностно-
дисциплинарных связей всех обучающихся направления подготовки / спе-
циальности, направленности (профиля / специализации); установление со-
ответствия/несоответствия уровня сформированности компетенции у обу-
чающихся ожидаемым результатам путем соотнесения шкал: 

Оценки сформированности компетенций 

Диапазон в баллах Уровень сформированности 
0,0 < ... < 3,0 не соответствует (-) 
3,0 < ... < 4,0 в основном соответствует (+) 
4,0 < ... < 5,0 соответствует (++) 

 
Обработка результатов и формирование базы данных осуществляет-

ся на факультетах. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
ГКА в вузе осуществляется в форме государственных аттестацион-

ных испытаний. 
К видам государственных аттестационных испытаний относятся: 
- государственные экзамены; 
- защита выпускной квалификационной работы (для студентов); 
- представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (для аспирантов). 
Программа ГКА выпускников направлена на раскрытие содержания 

и форм проведения государственных аттестационных испытаний, позво-
ляющих осуществлять формирование совокупности компетенций и де-
монстрацию их сформированности, и включает следующее: 

- цель и задачи ГКА выпускников; 
- основное содержание ГКА выпускников, состоящее из формули-

ровок заданий и их содержания, а также матриц соотнесения формулиро-
вок (содержания) заданий и формируемых компетенций; 

- формы проведения ГКА выпускников на соответствие их подго-
товки ожидаемым результатам образования; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение ГКА вы-
пускников. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-
тельного процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-информационный фонд 
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Учебная литература Учебно-методические пособия 

Всего (экз.)  Коэффициент 
книгообеспеченности 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

    

Укомплектованность библиотечного фонда 
Пример 1: для программ бакалавриата и специалитета: 
 

п/п Показатель Норматив Факт 

1 
Библиотечный фонд печатной обязательной 
литературы по дисциплинам за последние 
10 лет, экз./100 обучающихся. 

50  

2 Дополнительная литература, экз. / 100 обу-
чающихся 25  

3    
 

Пример 2: для программ магистратуры и аспирантуры: 
п/п 

 Показатель Норматив Факт 

1 
Библиотечный фонд печатной обязательной 
литературы по дисциплинам за последние 5 
лет, экз./100 обучающихся. 

50  

2 Дополнительная литература, экз. / 100 обу-
чающихся 25  

 
Ведущие отечественные и зарубежные журналы по профилю подго-

товки. 
Доступность электронно-библиотечной системы 

п/п Условия Норматив Факт 

1 

Доступ каждого обучающегося к электрон-
но-библиотечной системе, содержащей из-
дания по основным изучаемым дисципли-
нам и модулям, % обучающихся 

100  

2 Одновременный индивидуальный доступ, % 
обучающихся 25  

 
Уровень информационно-компьютерной поддержки 
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Наличие в образовательном учреждении подключения  
к сети INTERNET  + 

Количество локальных сетей, имеющихся  
в образовательном учреждении  1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
INTERNET  

Электронные базы данных и знаний по профилю  
образовательных программ + 

Общее количество единиц вычислительной техники  
Количество компьютерных классов  

 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 
и международных договоров Российской Федерации в области интеллек-
туальной собственности. Для обучающихся обеспечена возможность опе-
ративного доступа к современным профессиональным базам данных, ин-
формационным справочным и поисковым системам: электронным катало-
гам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, электрон-
ным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом 
языке (языках). 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

№ 
п/
п 

Количество 
ППС, рабо-
тающих на 
кафедрах 
(физиче-
ских лиц) 

% ППС, 
работаю-
щих на 
штатной 
основе 

ППС с учеными степенями и 
званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Норматив
, % 

Факт
, % 

из них коли- 
чество 
штатных 
ППС, 
научная 
спец-ть ко-
торых соот-
ветствует 
профилю 
подготовки 

% 

из них коли-
чество 
штатных 
ППС, 
научная 
спец-ть ко-
торых соот-
ветствует 
профилю 
подготовки 

Количественный состав ППС в университете 
1  Х Х Х  Х  

Количественный состав выпускающей кафедры 
2 Х Х Х  Х Х Х 
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Для программы аспирантуры: 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным 
значениям ставок) составляет __________ процентов от общего ко-

личества научно-педагогических работников организации при нормативе 
____ процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-
ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-
дерации) и (или) ученое звание ((в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе науч-
но-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, 
составляет __________ процентов при нормативе ____ процентов. 

Основные материально-технические условия для организации обра-
зовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-
чающихся, проведение воспитательной работы с обучающимися, преду-
смотренных рабочим учебным планом вуза и соответствующей действу-
ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации ОПОП, включает в себя следующее: 

1) аудитории и кабинеты, оснащенные обычной доской, интерактив-
ной доской, столами и стульями, - для проведения лекционных и практи-
ческих занятий в количестве – ; 

2) аудитории с мультимедийным и аудиооборудованием в количе-
стве – ; 

3) компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным 
программным обеспечением в количестве – ; 

4) лаборатории: (перечень согласно приказу ректора; например: фи-
зики; оптики; электро-динамики; механики; термодинамики; электротех-
ники; электрических цепей; электромагнитного поля; …); 

5) научные лаборатории, научно-исследовательские центры (пере-
чень согласно приказу ректора); 

6) сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП по дис-
циплинам и практикам, включающие в перечни основного оборудования, 
представлены в соответствующих рабочих программах дисциплин и прак-
тик; 

7) библиотека с читальными залами (количество залов - ), книжный 
фонд которой составляют научная, методическая, учебная и художествен-
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ная литература, научные журналы, электронные ресурсы; 
8) учебно-методический портал вуза; 
9) система дистанционного обучения вуза, базирующаяся на плат-

форме ___________; 
10) сайт вуза, на котором находится информация об университете, 

нормативно-правовые документы; 
11) спортивные сооружения и помещения для занятий физической 

культурой: стадионы – , соответственно, площадью _________ м2; спор-
тивно-оздоровительная база - , на __ чел.; спортивные залы – ; тренажер-
ные залы – ; зал аэробики – ; 

12) условия медицинского обслуживания: помещения здравпункта с 
обслуживанием студентов медперсоналом __________________________.
  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 
время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компью-
терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. 

Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных / универсальных компетенций выпускников 

Раскрываются условия для формирования общекультурных / универ-
сальных компетенций выпускников. 

Данные характеристики включают следующее: программные доку-
менты; цель и задачи социально-культурной среды; профессионально-
творческая и трудовая составляющая среды; духовно-нравственная со-
ставляющая; патриотическая составляющая среды; правовая составляю-
щая среды; эстетическая составляющая среды; физическая составляющая 
среды; экологическая составляющая среды; основные формы реализации 
составляющих среды, принципы организации студенческого самоуправ-
ления и воспитательной работы в вузе. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП ВО 

Данный раздел ОПОП ВО формируется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, Порядком органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ФГОС ВО по направ-
лению подготовки / специальности, положениями Минобрнауки России, 
положениями и документами вуза, основываясь на опыте и результатах 
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научно-методических работ отечественных и зарубежных школ. 
Структура и содержание этого раздела ОПОП ВО непосредственно 

связаны со структурой и содержанием раздела 3.5. Документы, регламен-
тирующие содержание и организацию образовательного процесса при ре-
ализации ОПОП ВО. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации 

Представляется состав оценочных средств (перечни контрольных 
вопросов, заданий, тем рефератов, курсовых проектов / работ, контроль-
ных тестов и др.) для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации. Фонды оценочных средств являются неотъемле-
мой частью рабочих программ дисциплин / модулей, практик. 

Методические рекомендации по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплинам /модулям и практикам 

В основу методических рекомендаций положены зафиксированные в 
Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры требова-
ния. 

Методические рекомендации включают следующее: нормативные 
требования ФГОС ВО; типы контроля уровня освоения ОПОП обучаю-
щимися; виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации; устный контроль; письменный контроль; технические 
формы контроля. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 
Методические рекомендации по проведению ГИА определяются 

утвержденным Минобрнауки России порядком, а также локальными нор-
мативными актами вуза. 

Представляются материалы о государственном экзамене и о выпуск-
ной квалификационной работе, формах и содержании соответствующих 
оценочных ведомостей уровня подготовки и уровня сформированности 
компетенций, протоколов заседаний государственной экзаменационной 
комиссии. 

Оценочные шкалы 
Приводятся разработанные в вузе шкалы оценок и характеристики 

требований к результатам промежуточной аттестации в форме экзамена и 
зачета, в форме выполнения и защиты курсового проекта / работы, а также 
к результатам государственной итоговой аттестации в форме государ-
ственного экзамена, в форме выполнения и защиты выпускной квалифи-
кационной работы, соотнесенные с критериями оценок шкалы ECTS. 

Проектирование и разработка приемлемого для коллектива высшего 

222 

учебного заведения варианта ОПОП ВО, позволяющего реализовать тре-
бования соответствующего ФГОС ВО, представляют собой комплекс ак-
туальных аналитических и проектных работ значительной сложности и 
трудоемкости. 

Ключевой составляющей данного процесса является компетентност-
ный подход. 

Переход системы высшего профессионального образования на уров-
невый структурный формат высшего образования (бакалавриат 
/специалитет / магистратура) предполагает не механическое изменение 
предшествующих моноуровневых моделей подготовки специалистов, а 
творческое проектирование и разработку ОПОП, обеспечивающих повы-
шение качества высшего образования. 

Полученный в результате выполнения работ коллективом вуза опыт 
по разработке и реализации ОПОП ВО потребуется для уточнения, кор-
ректировки и/или разработки образовательных стандартов и программ 
следующих поколений. 

Вопросы и задания  
1. Что представляет собой ОПОП ВО? Каково ее предназначение? 
2. Какой подход является современным методологическим инстру-

ментарием в ОПОП ВО к ожидаемым результатам высшего образования? 
3. Какие задачи преследует процесс проектирования и разработки 

ОПОП ВО при реализации требований ФГОС ВО? 
4. Какие нормативные документы необходимо знать для проектиро-

вания и разработки ОПОП ВО? 
5. Кто определяет порядок проведения ГИА в вузе? 

 
Тема 10. Конструирование рабочей программы в образователь-

ной организации. 
План лекции 
10.1. Особенности разработки рабочей программы в ДОО. 
10.2. Проектирование рабочей программы учебной дисциплины. 
10.3. Проектирование рабочей программы дисциплины для реализа-

ции требований ФГОС ВО. 
 
10.1. Особенности разработки рабочей программы в ДОО. 
Прежде чем подойти к проектированию и написанию рабочей про-

граммы воспитателя важно знать основные понятия, которые существуют 
в дошкольном образовании. 

1) Примерная основная образовательная программа - разрабатывает-
ся учеными-методистами. Дошкольные учреждения принимают её за ос-
нову для разработки собственной образовательной программы с учетом 
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регионального компонента и местных условий (например, «От рождения 
до школы» под ред. Н. Е. Вераксы; «Детство», и т. п.). 

2) Образовательная программа ДОУ - управленческий документ, за-
крепляющим определенные нормы, цели, содержание, технологии и мето-
дики, формы и средства, которые применяются в каждом конкретном до-
школьном учреждении при организации воспитательно-образовательного 
процесса. Разрабатываются руководителем ДОУ и творческой группой. 

3) Рабочая программа педагога – разрабатывается педагогом на ос-
нове образовательной программы ДОУ. Структура и содержание рабочей 
программы разрабатывается с учетом требований и стандартов, утвер-
жденных на федеральном уровне (в нашем случае в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования, который действует с 01.01.2014 года). Рабочая 
программа является нормативным документом и утверждается руководи-
телем дошкольного учреждения. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность образо-
вательных учреждений и педагогов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федераль-
ном законе 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты, организаци-
онно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов; 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работни-
ков 

1. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учеб-
ных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержден-
ной рабочей программой. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих от 31 октября 2010 г. Раздел: должностные обя-
занности: 

Учитель- логопед - реализует образовательные программы. 
Педагог-психолог - ведет документацию по установленной форме, 

используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке раз-
вивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с 
учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, 
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воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспи-
танников, соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральным государственным образова-
тельным требованиям. 

Воспитатель (включая старшего) - Разрабатывает план (программу) 
воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. 

ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 
01.01.2014 г) - содержит требования к структуре образовательной про-
граммы дошкольного образования, а следовательно и требования к со-
ставлению рабочей программы педагога. 

Разделы рабочей программы по ФГОС ДО. 
1. Титульный лист 
2. Содержание: 
3. Целевой раздел: 
Целевой раздел включает в себя: 
а) пояснительную записку; 
б) планируемые результаты освоения Программы. 
Пояснительная записка должна раскрывать: 
-цели и задачи реализации Программы; 
-принципы и подходы к формированию Программы. 
- значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в том числе возрастные и индивидуальные особенности детей в группе 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и ча-
сти, формируемой участниками образовательных отношений 

4. Содержательный раздел: 
1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательных областей: 
• Направление «Социально-коммуникативное развитие». 
• Направление «Познавательное развитие». 
• Направление «Речевое развитие». 
• Направление «Художественно-эстетическое развитие». 
• Направление «Физическое развитие». 
2. Описание форм, способов, средств реализации Программы 
3. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 
4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями 
6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (парциальные программы) 
7. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образо-
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вания. 
5. Организационный раздел: 
1. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и вос-

питания (Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности) 

2. Режим дня. 
Может быть включено: После режима дня представляется двига-

тельный режим, сетка закаливания, 
3. Циклограмма деятельности. 
4. Выписка из учебного плана для своей группы: Сетка НОД. 
5. распределение тематических периодов. Комплексно - тематиче-

ское планирование непосредственной образовательной деятельности 
6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной 
среды. 
Структура рабочей программы педагога ДОУ по ФГОС 
1. Титульный лист 
Титульный лист – это своего рода «визитная карточка» программы. 

Поэтому, как и в визитной карточке, тут должна быть указана только са-
мая необходимая информация: 

- наименование образовательного учреждения; 
- где, когда и кем утверждена данная программа (в правом верхнем 

углу – утверждает заведующий ДОУ (дата, подпись, номер приказа, в ле-
вом верхнем углу – ПРИНЯТО педагогическим советом учреждения, но-
мер протокола) ; 

- полное название программы (например, Рабочая программа сов-
местной деятельности педагога с детьми 3-4 лет, младшая группа.); 

- составлена на основе примерной образовательной программе до-
школьного образования (2014г) («От рождения до школы» под ред. Н. Е. 
Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2014 г)); 

- срок реализации программы (учебный год) ; 
- Ф. И. О. и должность автора (авторов) ; 
- год разработки программы. 
2. Содержание. 
Прописывается содержание рабочей программы и указываются 

страницы. 
3. Целевой раздел: 
1) Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей …. Группы (далее Програм-

ма) разработана в соответствии с ООП «Детского сада №», в соответ-
ствии с введением в действие ФГОС ДО. 
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Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от __ до __ лет с учётом их воз-
растных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
и художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы: (перечислить) 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 
• Конституция РФ, ст. 43, 72. 
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 
• «Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования». Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам дошкольного об-
разования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-
зовательных организаций» 

Цель и задачи Программы (из примерной программы, т. е. «От 
рождения до школы»): 

Цель: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в со-
ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготов-
ка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель (программы Детство): 
Создание каждому ребенку в детском саду возможности для разви-

тия способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практи-
кования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Про-
грамма направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 
к миру. 
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Задачи (программа «От рождения до школы) (обязательная часть): 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общитель-
ными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к са-
мостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской дея-
тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-
тельно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, поз-
воляющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклон-
ностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преем-

ственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содер-
жании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 
давления 

предметного обучения. 
Задачи (программа «Детство) 
1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, фор-

мирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 
2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольни-

ку видов деятельности; 
3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; 
4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к про-
явлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, по-
ступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремле-
ния к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, же-
лания включаться в творческую деятельность; 

7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнооб-
разное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
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изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание ува-
жения к другим народам и культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 
чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 
чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступ-
ки. 

Задачи (часть ДОУ – парциальные программы): 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью кото-

рого является развитие ребенка. 
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психоло-
гии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточно-
сти (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и до-
статочном материале, максимально приближаясь к разумному «миниму-
му») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развиваю-
щих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных обла-
стей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-
питанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосред-
ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекват-
ных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает нацио-
нальные ценности и традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей по основным направлениям развития и образо-
вания детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное раз-
витие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-
ское развитие. 
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Значимые для разработки и реализации рабочей программы характе-
ристики. 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
___группы 

Например, Все дети группы владеют в совершенстве навыками са-
мообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства де-
тей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют 
высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 
строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы 
круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и от-
тенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисо-
вания и т. п. 

Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ори-
ентиров) 

(выписать из программы по возрастной группе) 
4. Содержательный раздел: 
1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательных областей: 
• Направление «Социально-коммуникативное развитие». 
• Направление «Познавательное развитие». 
• Направление «Речевое развитие». 
• Направление «Художественно-эстетическое развитие». 
• Направление «Физическое развитие». 
Делается описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-
ных областях, с учетом используемой примерной образовательной про-
грамм дошкольного образования («Детство», «От рождения до школы»). 

Социально-коммуникативное развитие – может быть представлено в 
различных формах образовательной деятельности: ОБЖ, игровые про-
блемные ситуации, беседы, викторины. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд может быть пред-
ставлен в формах образовательной деятельности: поручения, дежурство, 
игры, беседы, ХБТ. 

Игровая деятельность представлена в формах образовательной дея-
тельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

Познавательное развитие – Представляется в различных формах об-
разовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические иг-
ры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реали-
зация проектов, викторины. 
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Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной дея-
тельности: Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание кар-
тин и иллюстраций. 

Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятель-
ность - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, апплика-
ция. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы обра-
зовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, 
разучивание стихов, Театрализованная игра. 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельно-
сти: Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, 
досуги, праздники и развлечения. 

Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образо-
вательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физ-
культурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - 

2. Описание форм, способов, средств реализации Программы (на ос-
нове примерной программы). Можно представить в виде таблицы: направ-
ление развития; формы реализации программы (Совместная деятельность, 
Самостоятельная деятельность, Взаимодействие с семьей) ; способы; ме-
тоды и приемы; средства) 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-
турных практик (на основе примерной программы) 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы (на осно-
ве примерной программы) 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-
ями (на основе примерной программы) 

6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений (парциальные программы) прописываются содержание соглас-
но представленной в парциальной программе образовательной области 

7. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образо-
вания (для логопедической группы) 

5. Организационный раздел: 
1. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и вос-

питания (Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности) 

2. Режим дня. 
Может быть включено: После режима дня представляется двига-

тельный режим, сетка закаливания, 
3. Циклограмма деятельности. 
4. Выписка из учебного плана для своей группы: Сетка НОД. 
5. Распределение тематических периодов. Комплексно - тематиче-

ское планирование непосредственной образовательной деятельности 
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6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной 
среды. 
Требования к оформлению Рабочей программы 
1. Набор текста производится в текстовом редакторе Wordс одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 14 пт. 
2. По контуру листа оставляются поля: 
левое– 30 мм, правое-15 мм, верхнее– 20 мм, нижнее- 20 мм 
3. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 
4. Программа сдается на бумажном носителе - в папке и в электрон-

ном варианте. 
 10.2. Проектирование рабочей программы учебной дисциплины 

для реализации требований ФГОС СПО ФГОС СОО. 
1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины – 

документ, являющийся частью основной профессиональной образова-
тельной программы (далее – ОПОП) образовательного учреждения и 
предназначенный для реализации требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования (далее – ФГОС СПО) и Федерального государственного стандарта 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (да-
лее – ФГОС СОО). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины яв-
ляется единой для всех форм обучения: очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной. 

2. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
должна содержать: 

- титульный лист; 
- паспорт рабочей программы; 
- структуру и содержание общеобразовательной учебной дисципли-

ны; 
- условия реализации программы общеобразовательной учебной 

дисциплины; 
- контроль и оценку результатов программы общеобразовательной 

учебной дисциплины. 
2.1. Титульный лист должен содержать: 
- наименование образовательного учреждения; 
- наименование общеобразовательной учебной дисциплины; 
- указание по принадлежности рабочей программы профес-

сии/специальности; 
- год разработки. 
На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе ка-
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ких документов разработана рабочая программа общеобразовательной 
учебной дисциплины, содержатся сведения об авторе(-ах) и рецензентах. 

2.2. Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины включает в себя: 

- область применения программы; 
- на основе какой примерной программы разработана данная рабочая 

программа; 
- место дисциплины в структуре ОПОП; 
- цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требо-

вания к результатам освоения дисциплины, сформированным общим (об-
щеучебным) компетенциям в соответствии с требованиями ФГОС по про-
фессиям/специальностям; 

- профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
учебной дисциплины; 

- количество часов, отведенное на освоение программы общеобразо-
вательной учебной дисциплины; 

- изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с При-
мерной программой по общеобразовательной учебной дисциплине. 

Область применения программы: реализация среднего (полного) 
общего образования в пределах ОПОП по профес-
сии/специальности________ в соответствии примерной програм-
мой__________ с учетом профиля получаемого профессионального обра-
зования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: определяет принадлежность 
дисциплины к группе общеобразовательных дисциплин среднего (полно-
го) общего образования, ее роль в подготовке специалиста, раскрывает, на 
освоение каких общеучебных и общих компетенций направлена (из таб-
лицы «Структура основной профессиональной образовательной програм-
мы» ФГОСа).  

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требо-
вания к результатам освоения дисциплины формулируются через знания и 
умения, которые должен приобрести обучающийся в соответствии c 
ФКГС по данной дисциплине и примерной программой соответствующего 
профиля получаемого профессионального образования.  

Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
учебной дисциплины: раскрывается, каким образом осуществляется про-
фильное изучение дисциплины. 

Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразо-
вательной дисциплины, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося; 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося; 
- самостоятельная работа обучающегося. 
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Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с Примерной 
программой по ООД: обоснование аргументированных (объективных) 
причин внесенных изменений, которые могут касаться как распределения 
учебных часов по разделам/темам, так и расширения содержания учебной 
дисциплины в части дидактических единиц. 

2.3. Раздел «Структура и содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины» должен содержать таблицы: 

- объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 
- тематический план и содержание учебной дисциплины. 
В таблице «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» 

указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учеб-
ной нагрузки с конкретизацией ее видов, самостоятельная работа с указа-
нием видов и формы итоговой аттестации по дисциплине. 

Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 
включает в себя: наименования разделов учебной дисциплины, тем учеб-
ной дисциплины, содержание учебного материала (дидактические едини-
цы), лабораторные работы, практические занятия (если предусмотрены 
учебным планом образовательного учреждения), тематику и вид внеауди-
торной самостоятельной работы обучающихся, объем часов, уровень 
освоения. 

По разделу указывается номер и наименование. 
По каждой учебной теме раздела приводятся: 
- содержание учебного материала (дидактические единицы); 
- лабораторные и/или практические занятия (порядковый номер, 

наименование); 
- контрольные работы; 
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введе-

ния, где определяется место и роль дисциплины в системе профессио-
нальной подготовки, ее связь с другими дисциплинами учебного плана 
(общеобразовательными, профессиональными, специальными). 

При изложении содержания учебного материала в тексте должны 
использоваться только понятия, термины, относящиеся к конкретной об-
ласти науки. Обозначения, единицы измерения, и т.п. должны отвечать 
требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО.  

Дидактические единицы по темам должны быть направлены на при-
обретение обучающимися умений, знаний, определенных ФГОС по про-
фессии/специальности и ФГОС СОО по учебной дисциплине.  

Преподаватель ООД имеет право внести изменения относительно 
примерной программы в соответствии с нормативными документами, ко-
торые объясняются профильной составляющей (направленностью) изуче-
ния общеобразовательной дисциплины и определяются преподавателем 
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путем продуманного отбора дидактических единиц в соответствии с важ-
ностью раздела/темы для данной конкретной профессии/специальности. 
При этом учитываются требования ФГОС СОО к минимуму знаний по 
данной дисциплине.  

Преподаватель имеет право: 
- включать дополнительные разделы/темы/дидактические единицы 

по сравнению с примерной программой; 
- изменять количество и наименования лабораторных и/или практи-

ческих занятий в соответствии с профилем получаемого профессиональ-
ного образования; 

- перераспределять количество часов, отведенных на аудиторные за-
нятия внутри учебной дисциплины, но не более чем на 15 %. 

Уровень освоения дидактических единиц в таблице проставляется 
напротив дидактических единиц темы. Для характеристики уровня освое-
ния учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств,…); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструк-

ции или под руководством преподавателя); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение де-

ятельности, решение проблемных задач). 
2.4. Раздел «Условия реализации программы общеобразовательной 

дисциплины» включает в себя: 
- требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию реализации общеобразовательной дисциплины; 
- перечень учебно-методического обеспечения реализуемой учебной 

дисциплины, систематизированный по компонентам (нормативному, об-
щеметодическому, методическому компоненту тем учебной дисциплины, 
методическому компоненту по контролю качества образования по учеб-
ной дисциплине, в т.ч. использование контрольных заданий в формате 
ЕГЭ по данной общеобразовательной дисциплине и способы их примене-
ния); 

- информационно-коммуникационное обеспечение обучения. 
2.5. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определяет результаты обучения и те формы и методы, которые будут ис-
пользованы для их контроля и оценки. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания, приоб-
ретенные обучающимися умения, сформированные общие (общеучебные) 
компетенции по четырем блокам (самоорганизация, самообучение, ин-
формационный и коммуникативный блоки), которые переносятся из пас-
порта программы. Результаты обучения должны быть соотнесены со зна-
ниями и умениями примерной программы по дисциплине и ФГОС по 
профессии/специальности. Для контроля и оценки результатов обучения 
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преподаватель выбирает формы и методы с учетом специфики обучения 
по программе данной общеобразовательной дисциплины. 

Раздел оформляется в форме таблицы. 
3. Рецензирование рабочих программ осуществляется по факту их 

разработки или пересмотра в новой редакции. 
В качестве внешнего рецензента рекомендуется привлекать препода-

вателя по данной общеобразовательной дисциплине высшей и/или первой 
квалификационной категории из другого образовательного учреждения, 
реализующего подготовку специалистов по аналогичным професси-
ям/специальностям. Представление рабочей программы на заседании 
Предметно-цикловой комиссии соответствующего направления, обсужде-
ние и утверждение с занесением в протокол заседания ПЦК, считается 
равносильным внутреннему (внутри образовательного учреждения) ре-
цензированию.  

Рецензия должна отразить: 
- соответствие содержания программы требованиям ФГОС 

НПО/СПО, ФКГС (Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования), примерной программе; 

- уровень оптимальности содержания разделов/тем, целесообразно-
сти распределения по видам занятий и трудоемкости в часах. 

Рецензент, члены ПЦК при необходимости вносят предложения по 
улучшению рабочей программы и дают заключение о возможности ис-
пользования ее в учебном процессе. 

Подписывая свой отзыв, рецензент указывает Ф.И.О., преподавате-
лем каких дисциплин, какого образовательного учреждения является (если 
является сотрудником организации – занимаемую должность, полное 
наименование организации). 

Подпись рецензента заверяется в отделе кадров ОУ СПО, ставится 
печать. Проект программы должен быть рассмотрен на заседании пред-
метной (цикловой) комиссии, где заслушивается сообщение составителя 
(автора) программы, зачитывается отзыв внешнего рецензента. После 
одобрения программы и занесения соответствующей записи в протокол 
заседания предметной (цикловой) комиссии программа утверждается за-
местителем директора по учебной (учебно-методической) работе. 

Макет рабочей программы 
Наименование образовательного учреждения 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
общеобразовательной учебной дисциплины______________________ 
код, профессия/специальность_________________________________ 
Город 
Год 
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Одобрена 
предметной (цикловой) 
комиссией________________ 
наименование комиссии 

Разработана на основе Федерального 
компонента государственного стан-
дарта общего образования по дисци-
плине_______, примерной программы 
учебной дисципли-
ны_______________________ авто-
ра(ов)_______, одобренной ФГУ «ФИ-
РО» Минобрнауки России, 2008, 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта по профес-
сии/специальности начально-
го/среднего профессионального обра-
зования  
___________________________ 
код, наименование 
профессии/специальности 
 

Протокол №__________ 
от «____»_________20___г. 

 

Председатель предметной (цикло-
вой) комиссии 
__________/_________________ 
подпись ФИО 

Заместитель директора по учебной 
(учебно-методической) работе 
__________/_________________ 
подпись ФИО 

Составитель (автор):____________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность, наименование ОУ 
Рецензенты: ____________________________________________ 
ФИО, ученая степень, звание, должность, наименование ОУ 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 
1. Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины 

 

2. Структура и содержание общеобразовательной учебной дис-
циплины 

 

3. Условия реализации рабочей программы общеобразовательной 
учебной дисциплины 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 
учебной дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ___________________________ 

наименование дисциплины 
1.1. Область применения программы: реализация среднего (полного) 
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общего образования в пределах ОПОП по профессии/специальности 
_______, в соответствии c примерной программой_____________, с уче-
том (технического, социально-экономического, естественнонаучного, гу-
манитарного, педагогического, культурологического) профиля получае-
мого профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: _____________________ 
Указать принадлежность дисциплины к группе общеобразователь-

ных дисциплин среднего (полного) общего образования; указать, на фор-
мирование каких общеучебных, общих компетенций направлена (в соот-
ветствии с таблицей «Структура основной профессиональной програм-
мы»). 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – тре-
бования к результатам освоения дисциплины: 

Краткое описание назначения учебной дисциплины (из примерной 
программы); связь с другими общеобразовательными и профессиональ-
ными дисциплинами учебного плана (из ФГОСа и учебного плана ОУ 
СПО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:…. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:… 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими (общеучебными) компетенциями по 4 блокам (самоорганизация, 
самообучение, информационный и коммуникативный блоки (раздел V, п. 
5.1. ФГОС по профессии/специальности))………. 

Указываются требования к знаниям и умениям в соответствии с 
ФКГС, примерной программой. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразователь-
ной дисциплины:___________________________________________ 

Раскрыть, каким образом осуществляется профильное изучение 
дисциплины (частичное перераспределение учебных часов в зависимости 
от важности раздела/темы для данной профессии/специальности, отбор 
дидактических единиц, использование потенциала межпредметных свя-
зей, отражение профильной составляющей в организации самостоятель-
ной работы обучающихся). 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеоб-
разовательной дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – …. часов; 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – …..часов; 
самостоятельная (внеаудиторная) работа – …..часов. 
1.6. Изменения, внесенные в рабочую программу по сравнению с 

Примерной программой по общеобразовательной дисциплине_______ 
(указать и аргументированно обосновать все внесенные изменения). 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учеб-

ной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего):  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
в том числе: 
лабораторные работы 
практические занятия 
контрольные работы 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
перечислить виды самостоятельных работ (с указанием 
часов) 

 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме (указать без количества часов) 
Во всех ячейках со звездочками () следует указать количество часов. 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  
лабораторные работы, практические  

занятия, самостоятельная работа  
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    

Тема 1.1. Содержание учебного материала  
………(дидактические единицы)   

 Лабораторные работы   
 Практические занятия   
 Контрольные работы   

 Внеаудиторная (самостоятельная) 
работа обучающихся   

Тема 1.2. Содержание учебного материала 
………(дидактические единицы)   

 Лабораторные работы   
 Практические занятия   
 Контрольные работы   

 Внеаудиторная (самостоятельная) 
работа обучающихся   

Раздел 2.    

Тема 2.1. Содержание учебного материала 
………(дидактические единицы)   

 Лабораторные работы   
 Практические занятия   
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 Контрольные работы   

 Внеаудиторная (самостоятельная) 
работа обучающихся   

….. …..   

 Всего: 

(должно соот-
ветствовать ука-
занному количе-
ству часов в 
пункте 1.5. пас-
порта рабочей 
программы) 

 

    
    

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По 
каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидакти-
ческих единицах), наименование лабораторных работ и практических за-
нятий, контрольных работ, а также виды, формы и тематика самосто-
ятельных работ обучающихся. Объем часов определяется по каждой по-
зиции столбца 3 (отмечено ). Уровень освоения проставляется напротив 
дидактических единиц в столбце 4 (отмечено ). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала использу-
ются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, ин-

струкции, методическим рекомендациям или под руководством препода-
вателя); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению реализации общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-
нета 

__________________; лаборатории________________. 
указывается наименование указываются при наличии  
Оборудование учебного кабинета: _____________________________ 
Технические средства обучения: _______________________________ 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
___________________________________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, моде-

ли, макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуаль-

240 

ные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не ука-
зывается). 

3.2.Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной 
дисциплины, систематизированный по компонентам. 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
Основные источники: ________________________________________ 
Дополнительные источники: __________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указы-

ваются издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При со-
ставлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий 
в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки РФ. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-
ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-
торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индиви-
дуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формируемые об-
щеучебные и общие 
компетенции 

Формы и методы кон-
троля и оценки ре-
зультатов обучения 

 
В графе «Результаты обучения» перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.1.3. паспорта программы. Компетенции должны быть соот-
несены со знаниями и умениями. Для этого необходимо проанализиро-
вать, освоение каких компетенций базируется на знаниях и умениях этой 
дисциплины. Для контроля и оценки результатов обучения преподаватель 
выбирает формы и методы с учетом формируемых компетенций и специ-
фики обучения по программе дисциплины_____________. 

 10.3. Проектирование рабочей программы дисциплины для реа-
лизации требований ФГОС ВО. 

Рабочая программа входит в состав комплекта документов ОПОП 
ВО. 

Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место 
учебной дисциплины в системе подготовки обучающегося, содержание 
учебного материала и формы организации обучения. Рабочая программа 
регламентирует деятельность преподавателей и студентов в ходе образо-
вательного процесса по конкретной дисциплине. Рабочие программы раз-
рабатываются на срок действия учебного плана. 

Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине, препо-
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даваемой на кафедре. Целесообразность разработки рабочих программ 
одноименных дисциплин, профилированных для различных направлений 
подготовки (профилей), определяется кафедрой, обеспечивающей препо-
давание данной дисциплины, по согласованию с председателем методиче-
ской комиссии по направлению подготовки (профилю). 

Ответственность за разработку рабочей программы несет кафедра, за 
которой закреплена данная дисциплина, в соответствии с приказом по ву-
зе. Ответственным исполнителем разработки рабочих программ является 
заведующий кафедрой. 

Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей 
программы назначается заведующим кафедрой из числа ведущих препо-
давателей кафедры (как правило, профессоров, доцентов). Рабочая про-
грамма может разрабатываться коллективом разработчиков по поручению 
заведующего кафедрой. 

При разработке, согласовании и утверждении рабочей программы 
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС ВО по соответствующему профилю (направлению подго-
товки); 

- ОПОП и учебному плану. 
При разработке рабочей программы учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных фе-
деральными органами образования; 

- требования организаций (учреждений) - потенциальных работода-
телей выпускников; 

- требования выпускающих кафедр; 
- содержание программ дисциплин, изучаемых па предыдущих и 

последующих этапах обучения; 
- материальные и информационные возможности филиала; 
- новейшие достижения в данной предметной области; 
- содержание примерной программы учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля), входящих в примерную ОПОП ВО. 
Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает: 

Анализ нормативной документации (по пп. 6.4, 6.5), информацион-
ной, методической и материальной баз кафедры. 

Анализ количества имеющейся в библиотеке филиала основной и 
дополнительной литературы. При отсутствии необходимой литературы в 
библиотеке (или ее недостаточности) кафедра оформляет заявку па ее 
приобретение и/или составляет план разработки и издания учебников 
(учебных пособий) с последующим представлением их па грифы феде-
ральных органов образования. 

Анализ лабораторной базы и составление плана разработки (дора-
ботки) лабораторных работ. 
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Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы 
(лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные, курсовые 
работы и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки и из-
дания. 

Формирование содержания рабочей программы. 
Рецензирование. 
Рецензентами рекомендуется назначать ведущих специалистов 

научно- исследовательских и других организаций (учреждений) по про-
филю дисциплины либо профессоров (доцентов) аналогичных по профи-
лю кафедр или вузов. 

Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде, заверенный 
подписью. В рецензии отражается соответствие содержания рабочей про-
граммы требованиям ФГОС ВО, соответствие содержания поставленным 
целям, современному уровню и тенденциям развития пауки и практики 
предметной области, оцениваются оптимальность содержания разделов, 
целесообразность распределения по видам занятий и трудоемкости в ча-
сах, вносятся предложения по улучшению программы и дается заключе-
ние о возможности ее использования в учебном процессе. 

Рецензия прилагается к рабочей программе и хранится па кафедре, 
разработавшей рабочую программу. 
Устранение замечаний рецензента(ов). 
Согласование. 
Утверждение. 

Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в 
индивидуальные планы преподавателей. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Общие требования к построению рабочей программы дисциплины. 
Рабочая программа должна определять роль и значение соответ-

ствующей учебной дисциплины в будущей профессиональной деятельно-
сти специалиста; основные перспективные направления развития изучае-
мой науки и практики; объем и содержание компетенций (умений и навы-
ков, опыта деятельности), которыми должны овладеть студенты, и ин-
струментария по оценке достижения поставленных целей обучения. Осо-
бое внимание следует уделять созданию условий для использования сту-
дентами рабочих программ дисциплин на самостоятельных учебных заня-
тиях. 

Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетво-
рять следующим требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины в формиро-
вании компетенций или их элементов, указанных в разделе 3 ОПОП ВО 
по соответствующему направлению подготовки (профилю); 



243 

- установление и конкретизация на этой основе учебных целей и за-
дач изучения данной дисциплины; своевременное отражение в содержа-
нии образования результатов развития пауки, техники, культуры и произ-
водства, других сфер деятельности человека, связанных с данной учебной 
дисциплиной; 

- последовательная реализация внутри- и межпредметных логиче-
ских связей, согласование содержания и устранение дублирования изуча-
емого материала с другими 

дисциплинами учебного плана; 
- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и 

видам учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенство-
вание методики проведения занятий с использованием современных тех-
нологий обучения и инновационных подходов к решению образователь-
ных проблем; 

- улучшение планирования и организации самостоятельных учеб-
ных занятий студентов с учетом их бюджета времени, полноценное обес-
печение самостоятельной работы с учебной литературой; 

- активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их 
творческих способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-
исследовательского процессов; 

- учет региональных особенностей рынка труда. 
Особый акцепт следует сделать на применение в курсе современных 

информационных технологий. 
Структурными элементами рабочей программы являются: 

- титульный лист; 
- оборот титульного листа; 
- содержание; 
- основная часть; 
- лист согласования рабочей программы; 
- дополнения и изменения в рабочей программе; 
Титульный лист является первой страницей рабочей программы 

дисциплины и содержит основные реквизиты: 
- название дисциплины и код; 
- уровень ОПОП (бакалавриат); 
- направление подготовки (специальность); 
- профиль подготовки (для бакалаврских программ, реализуемых по 

профилям); 
- специализация (для специальностей, реализуемых по специализа-

циям); 
- форма обучения; 
- срок освоения ОПОП; 
- факультет; 
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- кафедра; 
На обороте титульного листа указывают сведения о рецензенте(ах) 

рабочей программы, заглавие, читательский адрес, ссылку па ФГОС ВО и 
Примерную основную образовательную программу, па основании кото-
рых разработана данная рабочая программа, личную подпись составителя, 
ее расшифровку, дату составления рабочей программы, сведения о рас-
смотрении программы на заседаниях кафедры и Ученого совета факульте-
та. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 
пунктов (если они имеют наименование) основной части рабочей про-
граммы с указанием страниц, с которых начинаются эти структурные эле-
менты. 

В целом структура основной части рабочей программы должна со-
держать: 

- цели и задачи освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
- структуру и содержание дисциплины (модуля): 
а) структуру дисциплины; 
б) содержание разделов и тем дисциплины; 
в) лабораторные работы; 
г) практические занятия (семинары); 
д) курсовая работа; 
е) самостоятельная работа студентов; 
- образовательные технологии; 
- оценочные средства для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации; 
- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля): 
а) основную литера туру; 
б) дополнительную литера туру; 
в) периодические издания; 
г) интернет-ресурсы; 
д) методические указания и материалы по видам занятий; 
е) программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий; 
- методические рекомендации студентам; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 
- лист согласования рабочей программы; 
дополнения и изменения к рабочей программе. 
Для конкретной дисциплины в разделе «Содержание и структура 

дисциплины» не обязательно наличие всех подразделов, так как с учетом 
требований ФГОС ВО и Примерной ОПОП ВО при изучении дисциплины 
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могут быть предусмотрены не все виды работ. 
Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допус-

кающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 
определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии 
должны быть общепринятыми в научной литературе. 

7.1.1 Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних 
слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не до-
пускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и професси-
онализмы, применять для одного и того же понятия различные научно-
технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностран-
ные слова и термины при наличии равнозначных аналогов в русском язы-
ке. 

Изложение рабочей программы 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины определяются исходя из конечных целей ОПОП, 

сформированных на основании требований к уровню подготовки выпуск-
ника, содержащихся в ФГОС, конкретизированных и дополненных исходя 
из характеристик и профессиональной деятельности выпускника. 

Цель дисциплины выступает в качестве обобщенной цели круга про-
блем деятельности специалиста, показывающих направленность изучения 
дисциплины, либо для его профессиональной деятельности, либо для того, 
чтобы он мог глубже, эффективнее овладеть последующими дисциплина-
ми. 

Задачи дисциплины, вместе с обобщенной целью, представляют со-
бой иерархическую структуру. Задачи выступают в качестве частных, от-
носительно самостоятельных, подцелей - круга типовых задач (в общей их 
постановке) по всем разделам курса, которые должен научиться решать 
каждый студент. 

Задачи дисциплины группируются в мировоззренческие, методоло-
гические, теоретические, практические задачи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Указывается структурный элемент ОПОП ВО (учебный цикл, раз-

дел, факультатив), к которому относится данная дисциплина (модуль). 
Для дисциплин, относящихся к учебному циклу, указывается, к ка-

кой части цикла принадлежит данная дисциплина: 
- к базовой части; 
- к вариативной части; 
- к дисциплинам по выбору вариативной части. 
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам и 

опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной 
дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 
дисциплин (модулей). 
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Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых 
освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. 

Со всеми кафедрами, за которыми приказом закреплены эти дисци-
плины (практики, модули), осуществляется согласование рабочей про-
граммы.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Описываются корректно измеряемые знания, умения, навыки, спо-

собности, которые выражаются с помощью (на языке) универсальных 
(общих) и предметно-специализированных (профессиональных) компе-
тенций, которые должен продемонстрировать студент по завершению 
изучения данной дисциплины. 

Результаты образования выражаются в терминах порогового (мини-
мального, необходимого) уровня, который, как ожидается, должен быть 
достигнут студентами по завершению дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины содержат две части: 
- перечень компетенций, формируемых содержанием и средствами 

дисциплины; перечень того, что студент должен знать, уметь, чем владеть 
и какой опыт деятельности приобрести. 

Указываются элементы всех компетенций, формируемых полностью 
или частично данной дисциплиной, и их коды в соответствии с ФГОС ВО 
и ОПОП ВО. 

Приводится перечень результатов образования, формируемых дис-
циплиной, с указанием уровня их освоения. 

Структура и содержание дисциплины 
Структура, содержание дисциплины и глубина преподавания ее от-

дельных разделов устанавливаются исходя из: 
- целей и задач ОПОП; 
- требований к результатам освоения дисциплины и содержания 

формируемых компетенций; 
- уровня подготовки обучающихся на предыдущем этапе; учебно-

методического и материально-технического обеспечения дисциплины. 
Структура и содержание дисциплины построены по модульному 

принципу. Под модулем (разделом, темой) дисциплины понимается 
укрупненная логико-понятийная тема, характеризующаяся общностью ис-
пользованного понятийно-терминологического аппарата. Содержание мо-
дулей дисциплины раскрывается через подробное изложение материала 
(для дисциплин с малой трудоёмкостью). 

В подразделе «Структура дисциплины» указываются: 
- распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы студента по семестрам; 
- распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разде-

лам дисциплины; 
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- виды промежуточной аттестации и итогового контроля (зачет, эк-
замен, дифференцированный зачет); 

- междисциплинарные связи разделов данной дисциплины с обеспе-
чиваемыми дисциплинами. 

В подразделе «Содержание разделов и тем дисциплины» приводится 
описание содержания дисциплины, структурированное по разделам, с ука-
занием по каждому разделу формы текущего контроля: защита лаборатор-
ной работы (ЛР), выполнение курсовой работы (КР), расчетно-
графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ), написание реферата 
(Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и 
т.д.; 

Представляется тематический план освоения дисциплины по видам 
учебной деятельности (лабораторные занятия, практические занятия (се-
минары), курсовая работа, самостоятельная работа студентов).  

Планирование самостоятельной работы студентов включает уста-
новление для каждого раздела (темы) учебной дисциплины видов само-
стоятельной работы студентов и форм оценочных средств. 

Образовательные технологии 
Указываются образовательные технологии, используемые при реа-

лизации различных видов учебной работы и в наибольшей степени соот-
ветствующие конкретным видам занятий с точки зрения результатов осво-
ения дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки (специальности) реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, де-
ловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках 
учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представите-
лями российских и зарубежных компаний, государственных и обществен-
ных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью программы, особенностью контингента обучаю-
щихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном про-
цессе они должны составлять не менее определенного процента от всего 
объема аудиторных занятий (указывается в ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности)). 

В табличной форме приводится по семестрам перечень интерактив-
ных образовательных технологий по видам аудиторных занятий и их объ-
ем в часах.  

248 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Для каждого контролируемого результата освоения содержания дис-
циплины разрабатывается оценочное средство. 

Оценочное средство может иметь комплексный характер, направ-
ленный на определение степени сформированности нескольких компетен-
ций (их элементов) (комплексное задание, курсовая работа). 

В рабочей программе приводятся образцы оценочных средств (кроме 
курсовых работ, расчетно-графических заданий, рефератов, контрольных 
работ) в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных заданий, об-
разцов тестов для проведения текущею контроля и промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоя-
тельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины. 

Для промежуточной аттестации приводится полный перечень вопро-
сов для подготовки к зачету или экзамену. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 
Основная литература - это издания, имеющие грифы федеральных 

органов исполнительной власти РФ или учебно-методических объедине-
ний вузов России. 

Основная литература должна быть представлена в фонде вузовской 
библиотеки в печатной и/или электронной формах. Количественные ха-
рактеристики основной литературы для электронных изданий и докумен-
тов - не нормируются. 

Основная литература по дисциплинам базовой части всех циклов 
должна быть издана за последние 10 лет, для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет. 

Указывается основной базовый учебник по данной дисциплине. Ба-
зовый учебник должен быть в библиотеке вуза в количестве не менее 0,25 
экземпляра на 1 студента. Если дисциплина состоит из разделов, каждому 
из которых соответствует отдельный учебник, то приводится базовый 
комплект учебников. 

В библиографическом списке основной литературы может быть ука-
зано не более 3 -5 наименований изданий. Наличие большего числа 
наименований должно быть обосновано. 

Дополнительная литература 
Дополнительная литература должна быть представлена в фонде ву-

зовской библиотеки в печатной и/или электронной формах. 
В случае использования в качестве дополнительной литературы ма-

териалов из Интернет допускается наличие в каталоге только прямой 
ссылки на указанные материалы (без их наличия в фонде библиотеки). 

Список дополнительной литературы может включать следующие 
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тины изданий: 
- учебники; 
- учебные пособия; 
- справочно-библиографическую литературу: 
а) отраслевые энциклопедии; 
б) отраслевые справочники (по профилю образовательной про-

граммы); 
в) отраслевые словари (по профилю образовательной программы); 
г) библиографические пособия; 
д) ретроспективные отраслевые справочники (по профилю образова-

тельных программ); 
- научную литературу; 
- информационные базы данных (по профилю образовательных про-

грамм). 
- Периодические издания 
Список должен включать перечень необходимых журналов по про-

филю дисциплины, имеющихся в библиотеке. 
Интернет-ресурсы 
Приводятся доступные ссылки на интернет-ресурсы. 
Программное обеспечение современных информационно- коммуни-

кационных технологий 
Приводится перечень программных продуктов, используемых при 

проведении различных видов занятий. 
При использовании любых материалов в качестве основной и допол-

нительной литературы должно быть обеспечено соблюдение действующе-
го законодательства РФ в области авторского нрава и защиты интеллекту-
альной собственности. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Приводятся сведения о специализированных аудиториях, оснащен-

ных оборудованием (стендами, моделями, макетами, образцами и т.д.) и 
предназначенных для проведения лабораторного практикума, о техниче-
ских и электронных средствах обучения и контроля знаний студентов по 
дисциплине. 

Лист согласовании рабочей программы 
Дополнении и изменении к рабочей программе 
Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся ежегодно 

(по необходимости) перед началом нового учебного года. 
Основанием для внесения изменений являются: 
- изменение положений, изложенных вп. 6.4 и п. 6.5; 
- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисци-

плине или по дисциплинам, которые опираются па данную дисциплину, 
по результатам работы в семестре; 
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- предложения методической комиссии; 
- предложения кафедры - разработчика рабочей программы по ре-

зультатам обсуждения взаимопосещения занятий. 
Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной в институте новой литературы. 
Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры, а также в электронную базу в виде вкладыша «До-
полнения и изменения в рабочей программе». 

При накоплении относительно большого числа изменений или вне-
сении существенных изменений в программу она должна переутверждать-
ся. 

РАССМОТРЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБО-
ЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа рассматривается на заседании кафедры и на со-
вете факультета (по принадлежности кафедры — разработчика), о чем 
вносится соответствующая запись.  

Согласование рабочей программы осуществляется: 
- с кафедрами, за которыми приказом закреплены дисциплины, изу-

чение которых опирается па данную дисциплину (по п. 7.2.2.2); 
- с библиотекой вуза. 
Кафедры, за которыми приказом закреплены дисциплины, изучение 

которых опирается на данную дисциплину, проверяют отражение в рабо-
чей программе междисциплинарных связей и степень полноты содержа-
ния, необходимого для реализации ОПОП ВО. 

Библиотека вуза проверяет наличие рекомендуемой литературы в 
библиотеке и степень ее новизны. 

При отсутствии необходимого количества экземпляров рекомендо-
ванной литературы кафедра оформляет заказ на ее приобретение. 

В соответствии со списком основной литературы библиотека вуза 
осуществляет подбор комплектов учебников для выдачи студентам. 

Декан факультета проверяет соответствие рабочей программы 
ОПОП ВО. 

Согласованная рабочая программа учебной дисциплины утверждает-
ся зам.директором по УПР. 

Утвержденная рабочая программа учебной дисциплины размещается 
в информационно-образовательной среде вуза. 

Управление качества и информатизации образования проверяет ма-
шиночитаемость электронного варианта рабочей программы, формирует 
электронную базу данных рабочих программ и осуществляет ее програм-
мно-технологическое сопровождение. 

Кафедра, являющаяся разработчиком рабочей программы, несет от-
ветственность за соответствие печатного варианта рабочей программы её 
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электронному аналогу. 
ХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ МЫ 
Первый экземпляр рабочей программы хранится на кафедре, разра-

ботавшей программу. 
Кафедра, разработавшая рабочую программу, обязана предоставить 

па выпускающую кафедру копию титульного листа рабочей программы 
или доступ к ее копированию. 

Электронный вариант (аналог) рабочей программы хранится в элек-
тронной базе данных вуза. Размещение электронного варианта осуществ-
ляется кафедрой-разработчиком. 

Возможность свободного доступа студентам, преподавателям и со-
трудникам филиала к электронной базе рабочих программ обеспечивает 
Управление качества и информатизации образования. 

Рабочие программы дисциплин, исключенных из учебного процесса, 
хранятся в электронном архиве кафедры. Срок хранения - 5 лет. 

РЕВИЗИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Ревизия рабочей программы осуществляется в ходе плановых и вне-

плановых проверок организации учебно-методической деятельности фа-
культетов и кафедр должностными лицами учебно-методического отдела. 

Результаты ревизии отображаются в листе регистрации ревизий ра-
бочей программы, хранящемся на кафедре. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
Ответственным за организацию разработки и введение методических 

рекомендаций в действие является начальник учебно-методического отде-
ла вуза. 

Вопросы и задания  
1. Какова структура рабочей программы в дошкольной организации? 

В чем ее специфика?  
2. Что определяет содержание рабочей программы в начальной шко-

ле? Как связаны между собой личностные, метапредметные и предметные 
результаты образовательного процесса?.  

3. Чем отличаются между собой рабочие программы в СПО и ВО?.  
 
Тема 11. Специфика и содержание процесса обучения в образо-

вательной организации. 
План лекции 
11.1. Особенности процесса обучения 
11.2. Основные характеристики содержания процесса обучения 
11.3. Виды организации образовательного процесса. 
 
11.1. Особенности процесса обучения 
Содержание образовательного процесса - ϶ᴛᴏ конкретный ответ на 
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вопрос, чему учить, какие знания отобрать из всех богатств, накопленных 
человечеством, является основой для развития учащихся, формирования 
их мышления, познавательных интересов и подготовки к трудовой дея-
тельности, определяется учебными планами, учебными программами по 
предметам. Учебный план показывает, какова продолжительность учебно-
го года, а также длительность четвертей и каникул, полный перечень 
предметов, распределение предметов по годам обучения; количество ча-
сов по каждому предмету и т. д. По предметам составляются учебные про-
граммы, в базе которых лежит учебный план. 

Можно определить, что образовательный процесс - ϶ᴛᴏ целенаправ-
ленный, социально обусловленный и педагогически организованный про-
цесс развития личности обучаемых. 

Под содержанием образовательного процесса следует понимать ту 
систему научных знаний, практических умений и навыков, а также миро-
воззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми крайне важно 
овладеть учащимся в процессе обучения, это та часть общественного опы-
та поколений, которая отбирается в соответствии с поставленными целями 
развития человека и в виде информации передается ему. 

Существуют различные формы образовательного процесса, которые 
представлены в виде внешнего выражения педагогического взаимодей-
ствия учителя и учащихся и характеризуются количеством участников пе-
дагогического взаимодействия, временем и порядком его осуществления. 
К формам организации образовательного процесса относят классно-
урочную форму, которую отличают следующие особенности. 

1. Постоянный состав учащихся одного возраста. 
2. Каждый класс работает в соответствии со своим годовым планом. 
3. Каждый урок посвящается только одному предмету. 
4. Постоянное чередование уроков (расписание). 
5. Педагогическое управление. 
6. Вариативность деятельности. 
Первая проблема, с которой сталкивается педагог на этапе конструи-

рования педагогического процесса, - это конструирование его содержания. 
Учебная программа и ученик являются проектом содержания образования, 
на основе которого учитель самостоятельно принимает решение, что 
отобрать для предъявления учащимся в соответствии с целями и условия-
ми педагогической деятельности. Отсюда технология конструирования 
учебной информации - процесс принятия педагогических решений в усло-
виях системы ограничений и предписаний, которые диктуются установ-
ленными нормами (что и в каком объеме из задаваемой информации 
должны усвоить учащиеся); исходным уровнем подготовленности уча-
щихся к восприятию учебной информации; возможностями самого учите-
ля, а также той школы, в которой он работает. Различают задаваемую, 
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предъявляемую и усвоенную учебную информацию (Н.В.Кузьмина). 
В технологическом отношении принципиальное значение имеет сама 

проблема учебного материала и его задачного структурирования. При ее 
решении предлагается разводить понятия «дидактический материал» и 
«учебный материал». Дидактический материал, с точки зрения Г.А.Балла, 
- это система объектов, каждый из которых предназначен для использова-
ния в процессе обучения в качестве материальной или материализованной 
модели той или иной системы, выделенной в рамках общественного зна-
ния и опыта, и служит средством решения некоторой дидактической зада-
чи. Учебный материал - это система идеальных моделей, представленных 
материальными или материализованными моделями дидактического ма-
териала и предназначенных для использования в учебной деятельности. 

Поскольку учебная деятельность может рассматриваться как процесс 
решения системы учебных задач, то естественно, что единицей членения 
учебного материала является учебная задача. В связи с этим учебный ма-
териал допустимо рассматривать как педагогически целесообразную си-
стему познавательных задач. Отсюда построение системы учебных задач 
становится стержнем действий учителя по проектированию учебного ма-
териала. 

Специфика и содержание процесса обучения 
Одной из важнейших составных частей педагогики является дидак-

тика (гр. didaktikos – поучительный) – теория, раскрывающая задачи и со-
держание обучения детей и взрослых; описывающая процесс овладения 
знаниями, навыками и умениями; характеризующая принципы, методы и 
формы организации обучения. 

Как теория обучения дидактика служит основой преподавания всех 
учебных дисциплин (предметов), а с частными методиками (т.е. методи-
ками преподавания конкретных дисциплин) имеет тесную связь, которая 
проявляется в том, что первая, изучая общие вопросы, выступает обще-
теоретической основой частных методик, а последние, изучая особенно-
сти преподавания отдельных предметов, обогащают дидактику конкрет-
ными данными. 

Задачей дидактики является изучение собственно процесса обуче-
ния. 

Обучение – это целенаправленный процесс двусторонней деятельно-
сти обучающего (учителя, преподавателя) и учащегося по передаче и 
усвоению знаний. Учитель различными средствами педагогического воз-
действия оказывает влияние на психику детей и обучаемых, которые, от-
ражая в своем сознании учебный материал, быстро реагируют на воздей-
ствия преподавателя, овладевая при этом определенными знаниями, навы-
ками и умениями. Таким образом, обе стороны процесса предполагают ак-
тивное отношение друг к другу. 
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Для процесса обучения характерны три группы свойств, знание ко-
торых помогает определить сферу поисков закономерностей собственно 
обучения, область возможных педагогических инноваций, пути повыше-
ния эффективности обучения и качества образования и устранения недо-
статков. 

Первая группа – неподменяемость другими путями функции органи-
зации усвоения молодым поколением социального опыта; единство пре-
подавания, учения и содержания образования; единство содержательной и 
процессуальной сторон обучения; взаимосвязь формы предъявления пре-
подавателем учебной информации и воспроизводящей деятельности уча-
щихся; наличие в обучении исходных мотивов у учителя и учащихся, 
адекватных целям и функциям обучения; обязательность одной из органи-
зационных форм обучения; результативность в виде разностороннего вли-
яния на личность учащегося. 

Вторая группа – обучение определенной цивилизации, специфиче-
ского социального организма, т.е. направленность воспитания, образова-
ния и развитие личности человека; соотношение общего образования с 
жизнью общества; формирование социально ценной активности личности 
и ее готовности к самореализации. Вторая группа свойств содержательно 
наполняет первую. 

Третья группа обусловлена конкретным временем и зависит от зна-
ний учителя, его гражданских и профессиональных воззрений и воли. 

Структурные элементы процесса обучения часто называют этапами 
овладения знаниями, умениями и навыками; к ним относятся: 

Восприятие учащимися изучаемого материала. Овладение изучае-
мым материалом начинается с его восприятия. Сущность этого познава-
тельного действия состоит в том, что учащиеся с помощью органов 
чувств, т.е. слуховых, зрительных, осязательных и обонятельных ощуще-
ний воспринимают внешние свойства, особенности и признаки изучаемых 
предметов и явлений. Восприятие есть не что иное, как отражение в со-
знании человека ощущаемых внешних свойств, качеств и признаков по-
знаваемых предметов, явлений, процессов. 

Осмысление изучаемого материала. Деятельность учащихся по 
осмыслению изучаемого материала и формированию научных понятий 
означает работу мысли. Этот процесс включает в себя следующие мысли-
тельные операции: 

1) анализ воспринятых свойств и признаков изучаемых предметов и 
явлений, зафиксированных в представлениях, по степени их важности для 
раскрытия сущности этих предметов и явлений; 

2) логическая группировка существенных и несущественных при-
знаков и свойств изучаемых предметов и явлений; 

3) «мысленное» постижение сущности (причин и следствий) изучае-
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мых предметов, явлений и формулирование обобщающих выводов, поня-
тий, законов и мировоззренческих идей; 

4) проверка обоснованности, истинности сделанных выводов. 
В конечном итоге результатами осмысления учащимися изучаемого 

материала являются его понимание, осознание причин и следствий позна-
ваемых предметов, явлений, процессов и формирование понятий. 

В процессе осмысления материала у учащихся формируется умение 
сравнивать и анализировать изучаемые явления, вычленять их существен-
ные и несущественные признаки, а также способность к рассуждениям, 
выдвижению гипотез и теоретическим обобщениям, т.е. происходит ум-
ственное развитие. 

Познавательная деятельность по запоминанию изучаемого материа-
ла. Запоминание изучаемого материала не имеет ничего общего с его ме-
ханическим зазубриванием. Наоборот, оно должно базироваться на глубо-
ком и всестороннем осмыслении и понимании усваиваемых знаний и спо-
собствовать умственному развитию учащихся. Для овладения изучаемым 
материалом существенное значение имеет способ запоминания. Как из-
вестно, запоминание бывает концентрированным (осуществляется «в один 
присест»), и рассредоточенным (усвоение изучаемого материала осу-
ществляется в несколько приемов и рассредоточивается во времени). При 
концентрированном запоминании знания переходят в оперативную, крат-
ковременную память и быстро забываются. Рассредоточенное запомина-
ние способствует переводу знаний в память долговременную. Вот почему 
в процессе обучения необходимо рекомендовать учащимся пользоваться 
приемами рассредоточенного запоминания. 

Применение усвоенных знаний на практике. Существенным компо-
нентом познавательной деятельности в процессе обучения является при-
менение усваиваемых знаний на практике, развитие творческих способно-
стей учащихся. Естественно, что как умения и навыки, так и творческие 
способности формируются и развиваются в процессе организации много-
кратных упражнений. 

11.2. Основные характеристики содержания процесса обучения. 
Содержание процесса обучения определятся его основными характе-

ристиками: 
– принципами обучения, представляющими собой основополагаю-

щие положения, которые определяют систему требований к содержанию, 
организации и методике обучения; 

– методами обучения, т.е. способами совместной работы обучающе-
го и обучаемых, организации познавательной деятельности последних, ве-
дущими их от незнания к знанию, от неумения к умению и позволяющими 
им усвоить конкретное содержание образования; 

– формами обучения – четко организованными, содержательно 
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насыщенными и методически оснащенными системами познавательного и 
воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и учащих-
ся; 

– средствами обучения, т.е. всеми объектами и процессами (матери-
альными и материализованными), которые служат источником учебной 
информации и инструментами (собственно средствами) для усвоения со-
держания учебного материала, развития и воспитания учащихся. 

Обучающий – учитель (преподаватель), который различными сред-
ствами педагогического воздействия оказывает влияние на психику обу-
чаемых, развивая ее, формирует у них определенные знания, навыки и 
умения. 

Обучаемые – дети и взрослые люди, которые, отражая в своем со-
знании учебный материал, активно реагируют на воздействия преподава-
теля, овладевая при этом определенными знаниями, навыками и умения-
ми. Ведущей стороной процесса обучения является деятельность обучаю-
щего, называемая преподаванием, так как она призвана побудить к иници-
ативной деятельности (учению) обучаемых и организовать ее. 

В свою очередь, деятельность ученика по овладению знаниями, 
навыками и умениями с учетом требований современной жизни носит 
название учения, движущей силой которого становится борьба противо-
речий. Главные из данных противоречий проявляются между тем, что 
ученик уже знает, и тем, что ему хочется (следует) узнать; тем, как он 
мыслит, и тем, как ему следует научиться мыслить; тем, как он действует, 
и тем, как необходимо действовать; и т.д. 

Процесс обучения детерминируется социально-экономическими и 
политическими условиями развития общества, потребностями жизни и де-
ятельности людей, достижениями современного научно-технического 
прогресса, все более возрастающими требованиями к качествам личности 
обучаемых. В результате перед дидактикой встают все новые и новые 
проблемы, разрешение которых требует прежде всего максимально эф-
фективного использования достижений других наук, с которыми она 
устанавливает и поддерживает тесные связи. 

По своей сущности обучение – это закономерно развивающийся 
процесс, в котором специфически проявляются закономерности разного 
порядка и уровня. На него оказывают влияние закономерности обще-
ственного развития, формирования личности, частных наук, а также зако-
номерности самого процесса обучения, к которым относятся: 

1. Соответствие воздействий обучающего устремлениям обучаемых. 
Эта закономерность обеспечивает реализацию желания детей познавать 
окружающую действительность, предполагает активное стремление педа-
гога дать ученикам те знания, которые их более всего интересуют и кото-
рые им могут больше всего пригодиться в практической жизни. 
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2. Соответствие воздействий обучающего индивидуальной и коллек-
тивной деятельности обучаемых. Данная закономерность ориентирует 
учителя на понимание того, что каждый вид деятельности, в которую во-
влечены дети в процессе обучения, требует и одновременно развивает 
определенные их качества. Вне активной индивидуальной и групповой 
деятельности, вне активного решения практических задач невозможно 
правильно воспитать человека, дать ему соответствующие знания, навыки 
и умения. 

2. Соответствие воздействий обучающего познавательным, интел-
лектуальным и другим возможностям обучаемых. Эта закономерность 
обучения требует от преподавателя учета качества контингента обучаю-
щихся, их индивидуальных и социально-психологических особенностей, 
познавательных возможностей, интересов и характера деятельности в 
учебное и внеучебное время, обеспечения соответствия учебно-
воспитательных воздействий индивидуальным и групповым особенностям 
детей, их индивидуальной и коллективной деятельности. 

3. Соответствие деятельности обучающего и обучаемых возможно-
стям технических средств обучения. Современное обучение предполагает 
широкое использование технических средств обучения, которые сегодня 
достаточно многочисленны и разнообразны. Для того чтобы указанные 
средства повышали эффективность обучения, необходимо применять их в 
строгом соответствии с целями и задачами конкретных занятий. Кроме то-
го, они должны использоваться продуманно, чтобы не превышать воз-
можностей обучающихся. 

4. Моделирование (воссоздание) деятельности обучаемого и обучае-
мых применительно к требованиям современных условий жизни и дея-
тельности. Эта закономерность требует, чтобы весь процесс обучения в 
школе соответствовал требованиям реальной жизни детей, особенностям 
развития современного общества. В связи с этим вся учеба должна насы-
щаться жизненными игровыми ситуациями и примерами, проводиться в 
обстановке максимальной заинтересованности и дополняться трудовой 
деятельностью, в ходе которой дети могли бы применять полученные зна-
ния, умения и навыки на практике. 

Закономерности обучения обусловливают принципы, которые пред-
ставляют собой основополагающие положения, определяющие систему 
требований к содержанию, организации и методике обучения. Среди ос-
новных принципов можно назвать следующие: 

– сознательность, активность и самостоятельность в обучении, кото-
рая предполагает осознание обучаемыми ответственности за цели и задачи 
занятия, практическое значение последнего; стимулирует познавательную 
активность обучаемых с помощью эффективных методов, приемов, тех-
нических и других средств наглядности, современных методик и особенно 

258 

приемов обучения; способствует проявлению инициативы, творчества в 
процессе изучения учебного материала и применения его на практике; 

– наглядность обучения, ориентирующая на то, что наглядность 
должна отвечать цели и содержанию занятий, иметь ярко выраженное со-
держание, быть понятной и доступной, соответствовать требованиям пе-
дагогической психологии, применяться творчески и методически пра-
вильно; 

– систематичность, последовательность и комплексность в обучении, 
требующие давать стройную систему знаний учебной дисциплины; связы-
вать новые знания с ранее изученными; обеспечивать систематический и 
действенный контроль за организацией и результатами процесса обуче-
ния; осуществлять четкое планирование учебных занятий; соблюдать 
строгую логическую связь и расположение учебного материала; 

– обучение на высоком уровне трудностей, ориентирующее на по-
стоянный учет умственных и физических возможностей обучаемых, по-
сильность для последних изучаемого материала, темпа его изложения; 
изучение учебного материала постепенно, переходя от простого к слож-
ному, опираясь на исходный уровень подготовленности обучаемых; до-
ходчивое раскрытие сложных положений без излишней детализации, со-
общения избыточной информации; воспитание сознательного отношения 
к преодолению реальных трудностей учебной деятельности; 

– прочность овладения знаниями, навыками и умениями, требующая 
разъяснения обучаемым значения изучаемого материала для их практиче-
ской деятельности; выработки установки на прочное и длительное запо-
минание изучаемого материала и прежде всего его основных положений; 
систематически организованного повторения ранее изученного учебного 
материала; применения изученного учебного материала в практической 
деятельности обучаемых; стимулирования самостоятельной работы обу-
чаемых, обучения их эффективным приемам и способам такой деятельно-
сти; ведения систематического контроля за усвоением изучаемого матери-
ала; 

– групповой и индивидуальный подходы в обучении, предполагаю-
щие обучение детей согласованным слаженным совместным действиям; 
формирование в группе обучения положительного психологического кли-
мата (хорошего настроения, дружеских отношений, положительных тра-
диций). 

11.3. Виды организации образовательного процесса. 
Обучение – многогранный процесс, принимающий различные виды, 

среди которых обычно различают: 
– групповое обучение, осуществляемое в составе группы и дающее 

возможность обучаемым использовать эффект максимального воздей-
ствия друг на друга; 
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– индивидуальное обучение, предполагающее работу с каждым кон-
кретным человеком и позволяющее оказывать на него максимальное педа-
гогическое воздействие; 

– дифференцированное обучение, ориентирующееся на специфиче-
ский педагогический подход к каждому учащемуся или их группам; 

– личностно ориентированное обучение, основывающееся на учете 
личностных особенностей обучаемых; 

– трудовое обучение, т.е. обучение в условиях трудовой деятельно-
сти с формированием у учащихся навыков и умений, необходимых для 
нее; 

– коррекционно-развивающее обучение, предполагающее коррекцию 
и развитие личностных качеств, навыков и умений обучаемых; 

– обучение одаренных детей, ориентирующее на создание учебных 
групп или классов, в которых объединяются дети с наиболее развитыми 
способностями и обучение идет по специально созданным продвинутым 
программам; 

– обучение детей из групп риска, т.е. обучение обычно требующих 
дополнительного внимания детей из трудных семей или лишенных роди-
телей. 

Все виды обучения имеют свою специфику, требуют дополнитель-
ного внимания учителей, предполагают постоянное совершенствование 
ими их методической подготовки и специального образования. 

Эффективность различных видов обучения также зависит от атмо-
сферы и условий, в которых они осуществляются, от методов обучения, 
под которыми понимаются способы совместной работы обучающего и 
обучаемых, от организации познавательной деятельности обучаемых, ве-
дущей их от незнания к знанию, от неумения к умению и позволяющей 
усвоить конкретное содержание образования. 

Совершенствование процесса обучения происходит на протяжении 
всей истории развития педагогики. В настоящее время можно выделить 
наиболее актуальные аспекты этой проблемы. 

Личностно ориентированный подход к ученикам. Эта тенденция 
проявляется сегодня прежде всего в появлении частных школ, которые, 
конечно, не всегда отвечают образовательным стандартам, но в которых 
существуют определенные положительные качества. Например, здесь 
преподают хореографию, музыку, этику и т.д. Кроме того, в любой школе 
для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный план, исходя из 
уровня способностей, нередко определяемого еще в момент поступления 
ребенка в школу. Личностно ориентированный подход к ученикам требует 
большого педагогического профессионализма. Как только педагог пере-
стает видеть в ученике просто сосуд, который нужно наполнить знаниями 
и умениями, ему приходится искать индивидуальный подход к каждому, 
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подстраиваться под его интересы, темп усвоения материала, личные осо-
бенности психики. В общеобразовательных школах такой подход прояв-
ляется во внеклассной работе педагога и творчески отработанных учите-
лем элементах урока. 

Специализация на ранних этапах обучения. Частым явлением в со-
временных школах стало углубленное изучение определенных предметов. 
Создаются не только отдельные классы с углубленным изучением литера-
туры, математики, химии и других дисциплин, но и целые школы, направ-
ленные на раннее "погружение" учащегося в определенную науку. Знания, 
получаемые в подобных школах, качественно выше, чем в общеобразова-
тельных. Однако существует опасность "одностороннего" развития лич-
ности учащегося. В связи с этим многими педагогами отрицается рацио-
нальность такого обучения. 

Информатизация процесса обучения. Новым источником информа-
ции являются компьютер и Интернет, появление и внедрение которых в 
процесс обучения повлекло за собой существенные изменения в процессе 
образования, продолжающиеся до сих пор. Компьютер и Интернет дают 
возможность использовать те программы, которые в них заложены, и 
предоставляют огромный выбор тем для изучения. Современные методы 
представления информации в компьютерах и Интернете включают в себя 
не просто текст, но и картинки, видео, звуковые фрагменты, что позволяет 
задействовать практически все органы чувств, используемых для восприя-
тия информации; при этом происходит дублирование последней по раз-
личным каналам восприятия, что резко повышает скорость и качество 
усвоения материала. Компьютерный учебник уже нельзя сравнивать с 
книгой. Многие обучающие программы невозможно отличить от игр. Для 
того, чтобы победить в такой игре, понадобятся знания, которые ребенку 
трудно принять как необходимые ему именно сейчас – ведь многим свой-
ственно откладывать решение проблем «на потом». Такой элемент совре-
менных компьютерных и веб-документов, как гипертекстовая ссылка, 
позволяет при необходимости обратиться в любое место документа за до-
полнительной информацией. Важно и то, что компьютер и Интернет поз-
воляют систематизировать материал в виде схем, диаграмм и прочего, ко-
торые могут создавать сами учащиеся. Это повышает уровень знаний и 
развивает логическое мышление. 

Вопросы и задания  
1. Какими основными характеристиками определяется содержание 

процесса обучения? 
2. Какие виды организации образовательного процесса используется 

в образовательной организации? Сравните дошкольное образование и 
начальную школу. 

3. Дайте определение понятию «обучение». 
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Тема 12. Конструирование учебно-содержательных материалов. 
План лекции 
12.1. Методика конструирования учебно-содержательных материа-

лов. 
12.2. Логический анализ понятий. 
12.3. Подготовка плана реализации содержания образовательного 

процесса. 
 
12.1. Методика конструирования учебно-содержательных мате-

риалов 
Понятие учебного материала достаточно широкое и может включать 

в себя все имеющиеся средства, которые использует преподаватель в про-
цессе обучения: учебник, пособие, задачник, методические указания и д.р. 
В данном случае речь идёт об определенной части учебных материалов, 
несущих в себе ту информацию, которая помогает обучаемому освоить 
необходимую деятельность, поэтому в дальнейшем изложении материала 
эти материалы будут называться учебно-содержательными, подчеркивая 
их непосредственное назначение в учебном процессе. 

К учебно-содержательному материалу предъявляют определенные 
требования. Излагаемый учебный материал должен быть убедительным и 
последовательным, простым в изложении и доступным, рациональным и 
доказательным, иными словами, он должен быть не только информатив-
ным, но и логико-содержательным. 

При отборе необходимого материала следует сначала проанализиро-
вать всю необходимую информацию по данному вопросу, используя при 
этом объем материала значительно больший, чем это требуется. Это про-
диктовано необходимостью выбора наиболее рациональных способов рас-
крытия темы. Содержание же темы должно зависеть от характера дея-
тельности специалиста, технологических процессов, в которых он будет 
участвовать в процессе будущей профессиональной деятельности, 

объема технологического оборудования, с которым он будет иметь 
дело, а также возможных ошибок и последствий технологических процес-
сов для здоровья людей и окружающей среды. 

Таким образом, исходными данными этапа конструирования учебно-
содержательных материалов являются полученные ранее данные о: 

- характеристике трудовых процессов; 
- характеристике деятельности специалистов, а также учебный план 

и программы  подготовки, документальные и информационные источни-
ки. 

Учебными материалами в данном случае являются план темы, логи-
ческая структура учебного материала, текстовое описание темы и опор-
ный конспект. Это положение показано на рис. 1. 
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Для создания всех указанных выше документов преподаватель дол-
жен обладать культурой мышления, которая представляет собой совокуп-
ность выработанных у человека приемов выполнения умственных дей-
ствий в процессе познания и отображения его действительности. Она вы-
ражается в умениях формулировать проблему, выбирать ее оптимальные 
решения, получать объективные выводы и, в конечном итоге, строить 
сложные рассуждения, анализируя и обобщая имеющуюся информацию. 

 
Рис. 1 Характеристика деятельности преподавателя  

по конструированию учебно-содержательных материалов 
 
Культура мышления, кроме того, выражается и в культуре речи, и в 

умении точно и ясно выражать свои мысли в доходчивой и последова-
тельной форме. 

Для формирования этих умений необходимо освоить основные зако-
ны и закономерности логики - науки об основных закономерностях про-
цесса мышления. Основные понятия и законы логики изучались в курсах 
философии и педагогики. Для раскрытия алгоритма деятельности по под-
готовке учебных материалов кратко остановимся на содержании некото-
рых основных форм логического мышления - понятиях, суждениях и умо-
заключениях. 

Понятие представляет собой результат обобщения множества одно-
родных предметов по их наиболее существенным признакам. При этом 
под признаками понимают свойства или отношения мыслительных пред-
метов, которые могут быть отличительными и неотличительными. Отли-
чительные или существенные - это те, которые принадлежат одному 
предмету и отличают его от других, остальные же признаки являются не-
отличительными. 

Существенные признаки в совокупности составляют качественную 
специфику предметов и являются основой при их различии. Иными сло-
вами, понятие - это форма мышления, отражающая предметы и явления в 
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их существенных признаках и материализующаяся в словах. 
Совокупность существенных признаков и составляет содержание 

понятия, а объем понятия характеризует совокупность предметов, входя-
щих в него. Так, содержанием понятия «ток» является направленное дви-
жение заряженных частиц, а его объемом - виды тока (переменный, посто-
янный, однофазный и т. д.). 

Между объемом и содержанием понятий существует закон обратно-
го соотношения, гласящий, что если объем одного понятия включает в се-
бя объем другого понятия, то содержание первого является частью содер-
жания другого. Данный закон можно продемонстрировать на примере 
раскрытия объемов и содержаний понятий ток и переменный ток (табл. 1). 
Таблица 1 - Логический анализ понятий «Ток» и «Переменный ток» 

Понятие Ток Переменный ток 

Содержание Направленное движение 
заряженных частиц 

Направленное движение за-
ряженных частиц, которое 

Объем 

Постоянный 
Переменный:  
- синусоидальный 
- несинусоидальный – гар-
монический 
- негармонический  
- однофазный  
- трехфазный 

- синусоидальный  
- несинусоидальный 
 - гармонический  
- негармонический  
- однофазный  
- трехфазный 

 
Этот закон, как правило, действует только при анализе совместимых 

понятий. Для построения понятий используются такие логические опера-
ции, как синтез, анализ, сравнение, деление, абстрагирование, обобщение 
и др. 

Анализ - это метод научного исследования, состоящий в мысленном 
или фактическом расчленении объекта на «части, свойства, функции, 
направленные действия или развития, причем деление как «расчленение 
динамически развертывающегося целостного процесса», а не как «пере-
числения его элементов». 

Синтез - обратная анализу логическая операция, состоящая в созда-
нии единичного целого, в единстве и взаимной связи его частей. 

Мысленное выделение тех свойств предмета, которые составляют 
качественную его специфику и отвлечение от второстепенных представ-
ляет собой абстрагирование. Абстрагирование предопределяет обобще-
ние, т. е. прием, с помощью которого отдельные предметы объединяются 
в классы на основе присущих им общих признаков. 
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Для создания учебно-содержательных материалов на начальном эта-
пе следует выделить основные понятия и проанализировать их, т. е. выде-
лить и раскрыть их основные характеристики. 

Для раскрытия объема понятий следует провести логическую опера-
цию деления понятий путем распределения в объем предметов, входящих 
по определенным группам. Основанием для такого деления должны яв-
ляться определенные признаки. 

Существуют определенные правила деления, которые сводятся к то-
му, что, во-первых, деление должно быть соизмеримым, иначе оно будет 
или неполным, или при нем останутся лишние члены; во-вторых, деление 
следует проводить на одном основании; в-третьих, члены деления должны 
исключать друг друга и, в четвертых, деление должно быть непрерывным, 
иначе произойдет ошибка в операции. 

12.2. Логический анализ понятий. 
Одним из действий при анализе понятий является классификация 

предметов. Классификация представляется как частный случай деления и 
является операцией, опирающейся на соподчинение предметов и явлений 
на основе их общих признаков и закономерностей. Классификация «все-
гда устанавливает определенный порядок. Она разбивает рассматривае-
мую область объектов на группы, чтобы упорядочить эту область и сде-
лать ее хорошо обозримой. Поэтому классификацию можно рассматри-
вать как многоступенчатое разветвленное деление, которое придает 
нашему мышлению строгость и четкость». 

Для раскрытия содержания понятий производится их дефиниция или 
определение. В результате его выполнения получаются основные опреде-
ления, которые составляют основу любого текста, а в данном случае тек-
ста учебного материала, необходимого для изучения. Ещё Аристотель 
считал определение высказыванием, раскрывающим суть вещи. В нашем 
случае определение или содержание понятий следует считать характери-
стикой изучаемых предметов и явлений, выраженной в форме перечисле-
ния и описания главных, самых существенных их признаков, которые поз-
воляют четко представить эти явления и предметы. 

Определения, имеющиеся в тексте, должны быть строго подчинены 
определенным правилам, которые должен учитывать преподаватель при 
работе над созданием или проверкой имеющихся в литературе определе-
ний. Главные из этих правил такие: 

- определение не должно быть противоречивым; 
- определение не должно иметь логического круга, т. е. определяе-

мые термины не должны содержать определяющих; 
- определение должно быть соразмерным, т.е. определяющий и 
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определяемый термины должны обозначать одни те же предметы; 
- в определении определяющие признаки должны быть необходи-

мыми и достаточными; 
- в определении определяющий признак должен быть существен-

ным относительно решаемой с его помощью задачи; 
- первоначально заданный термин сохраняется на протяжении всего 

контекста. Введение нового смысла этого термина должно быть явно 
оговорено. 

Из всего изложенного можно определить такой порядок составления 
определения или выявления содержания понятия: 

- определить все имеющиеся признаки; 
- выделить существенные среди них; 
- сконструировать определение с учетом необходимых правил; 
- проверить правильность конструирования. 
Приведем примеры конструирования некоторых определений из об-

ласти электротехники. 1. «Электрическая цепь» 
Признаки: совокупность устройств: наличие источников, приемни-

ков, вспомогательных элементов: наличие пути прохождения тока; нали-
чие тока, напряжения и сопротивления; наличие движения частиц. 

Определение: электрическая цепь - это совокупность источников, 
приемников и вспомогательных элементов, образующих путь для прохож-
дения электрического тока. 2. «Последовательное соединение элементов 
электрической цепи» 

Признаки: равенство тока во всех элементах; наличие электрической 
цепи: соединение элементов друг с другом и наличие пути прохождения 
тока: соблюдение соотношения «напряжение на источнике равно сумме 
падений напряжений на элементах»: наличие связей между концами 
предыдущих элементов и началом последующих. 

Определение: последовательное соединение элементов - это такое их 
соединение в электрической цепи, при котором конец первого элемента 
совпадает с началом второго, конец второго элемента с началом третьего 
и т. д. 

Следует отметить, что определение такого понятия, как последова-
тельное соединение элементов цепи, при котором по ним протекает один 
и тот же ток, еще не будет отражать полного содержания данного понятия, 
ибо этот признак не является существенным, поскольку в цепи с парал-
лельным соединением элементов можно подобрать их величины таким 
образом, что по ним будет протекать тоже один и тот же ток. 

Поэтому, давая определение, следует использовать только суще-
ственные признаки, иначе у учащихся может создаться неверное пред-
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ставление о понятии. В данном случае существенным признаком является 
последовательность соединения концов и начал элементов цепи. 

Из всех вышеприведенных положений выделим наиболее важные 
логические операции, которыми должен владеть преподаватель для созда-
ния логической структуры учебного материала табл. 2. 

Таблица 2 - Характеристика логических операций с понятиями 

Наименование Сущность Способы осуществления Примеры 

Дефиниция 
Раскрытие 

содержания 
ПОНЯТИЙ 

Через род и видовое 
отличие: - подвести опре-
деляемое понятие под бо-
лее широкое по объему 
понятие (родовое); - ука-
зать признаки, отличаю-
щие определяемое понятие 
от других, входящих в этот 
же род 

Философия - это наука (ро-
довое понятие), изучающая 
наиболее общие законы раз-
вития природы, общества, 
мышления (отличительные 
признаки). Распределитель-
ный пункт - это подстанция 
(родовое понятие),  предна-
значенная для приема, рас-
пределения электроэнергии 
на одном напряжении  без  
ее преобразования и транс-
формации. 

  
Генетический - указать на 
процесс образования 
предмета 

Последовательное соедине-
ние конденсаторов -это со-
единение (родовое понятие),  
при котором отрицательно  
заряженная обкладка   
предыдущего конденсатора 
соединена с положительно  
заряженной обкладкой по-
следующего 

  
Проверка соответствия ро-
дового понятия определя-
емому 

Соответствие: Скорость - 
это путь, пройденный в еди-
ницу времени. Скорость - 
это отношение пройденного 
пути ко времени, затрачен-
ному на него. 

Деление 
понятия 

Раскрытие 
объема 
понятия 

Деление по видообразую-
щему признаку члены де-
ления -это предметы, вхо-
дящие в объем делимого 
понятия основание деле-
ния - это признак, по кото-
рому происходит деление. 

Опоры (делимое понятие) 
по материалу изготовления 
(основание деления) делятся 
на деревянные, железобе-
тонные и металлические. 
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Наименование Сущность Способы осуществления Примеры 

Обобщение 
понятия 

Замена 
данного 
понятия 

Переход от понятия с 
меньшим объемом,   но 
наибольшим содержанием 
(закон обратного соотно-
шения) к понятию с боль-
шим объемом, но мень-
шим содержанием. 

- Электрон - элементарная 
частица; — кабель-линия 
электропередачи; - аккуму-
лятор—источник электро-
передачи; - кислород-газ 

Ограничение 
понятия 

Заменить 
данное 
понятие 

Переход от понятия с 
большим объемом содер-
жания (закон обратного 
соотношения) к понятию с 
меньшим объемом, но 
большим содержанием 

- жидкость-вода; - преобра-
зователь электроэнергии-
трансформатор; - коммута-
ционный аппарат-
выключатель; - измеритель-
ный прибор-вольтметр 

 
Последние две операции носят вспомогательный характер. 
Таким образом, на первом этапе конструирования учебно-

содержательных материалов следует выполнить логический анализ поня-
тий, который включает следующие операции: 

- установление основных понятий, составляющих содержание мате-
риала; 

- выполнение логической операции деления (классификации поня-
тий); 

- установление существенных признаков и составление определения 
(нахождение содержания понятий); 

- построение логической структуры понятий, построение их в по-
рядке изменения объема и проверка выполнения закона обратного соот-
ношения. 

В результате выполнения заданных операций складывается общее 
представление о его общем объеме, характеристике основных объектов, 
входящих в него. 

Логический анализ выполняется на начальном этапе конструирова-
ния учебного материала, когда необходимо выделить и дать наименования 
темам разделов и подразделов. Далее на основе полученной структуры 
осуществляется формирование плана темы. 

Здесь следует иметь в виду, что термин «план темы» ни в коей мере 
не тождественен понятиям «план урока», «план изложения», которые под-
разумевают технологию обучения или деятельность преподавателя и уче-
ников при изучении нового материала или усвоения новых знаний. План 
темы является лишь одним из элементов учебно-содержательных матери-
алов темы, и его составление служит основой для представления учебного 
материала в виде текстового описания. 
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12.3. Подготовка плана реализации содержания образовательно-
го процесса. 

Дальнейшие действия преподавателя сводятся к тому, что он при 
выборе способов формирования новых знаний учитывает выбранную спе-
циальность, цели изучения темы, наличие базовых знаний учащихся, а 
также межтемных и межпредметных связей. Он ограничивает необходи-
мую информацию, определяет способы изучения учебного материала и 
составляет план урока, в который и входит план изложения как один из 
видов ориентировочной основы формируемой деятельности. 

Для составления плана темы следует преобразовать логическую 
структуру учебного материала в форму последовательного наименования 
его разделов и частей, иными словами, составить его «содержание» или 
«оглавление». 

Логическая операция превращения логической структуры учебного 
материала в план называют дозированием. При этом необходимо иметь в 
виду, что доза учебного материала — это его логически завершенная 
часть, а дозирование - это деление темы на минимальные завершенные 
смысловые части. Целью дозирования учебного материала является полу-
чение обратной связи по каждой из его частей. 

В основе дозирования лежат такие основные принципы: 
- объем дозы зависит от сложности материала; 
- выведение законов, формул, методов расчета следует относить к 

одной дозе; 
- однохарактерные по технологии обучения темы дозируются оди-

наково; 
- необходимо соблюдение психологического принципа (определя-

ющего положение о том, что доза, рассчитанная на одно занятие, не долж-
на содержать более семи новых понятий. 

При дозировании чрезвычайно важным является соблюдение прин-
ципа однопланового построения однохарактерных тем, соблюдение кото-
рого способствует формированию единого подхода к изучению явлений. 
Он не только формирует необходимые профессиональные знания и си-
стемность в обучении, но и позволяет проследить взаимосвязи и взаимо-
обусловленности окружающего мира. 

Соблюдение этого принципа позволяет облегчить труд педагога при 
составлении плана темы путем систематизации учебного материала тех-
нических дисциплин, разбиением его на однохарактерные разделы. 

Иными словами, любой учебный материал так или иначе «вписыва-
ется» в каждую из тем и определяется целью его изучения. Так, например, 
при раскрытии любого закона электротехники необходимо ответить на 
вопросы, связанные с формулировкой, математическим выражением, фи-
зической сущностью и методами использования данного закона. 
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Аналогично следует раскрывать любую электрическую цепь по та-
кому плану: 

- понятие электрических цепей и их классификация; 
- элементы электрической цепи; 
- параметры цепи; 
- методы расчета режимов работы цепи. 
Анализируя оборудование, необходимо остановиться на таких во-

просах: 
- определение и классификация; 
- устройство и принцип действия; 
- параметры и маркировка; 
- режимы работы; 
- выбор оборудования и проверка его работы в различных его ре-

жимах; 
- применение; 
- ремонт, обслуживание, изготовление и эксплуатация. 
Каждый преподаватель должен проводить систематизацию учебного 

материала, выделяя при этом однохарактерные по последовательности 
раскрытия группы. 

Далее следует обобщить план раскрытия элементов групп, выделив 
одинаковые наименования доз, и составить обобщенные алгоритмы пла-
нов однохарактерных тем. Эти алгоритмы составляются на основе имею-
щейся информации, последовательности ее изложения в научно-
технической и учебной литературе, опыта и общего кругозора преподава-
теля, логической структуры учебного материала. В обобщенные алгорит-
мы следует включать перечень всей имеющейся информации по данному 
вопросу. 

Для составления плана конкретной, имеющейся в программе темы 
преподавателю следует выполнить ряд условий: 

- определить, к какой из групп учебного материала относится 
- заданная тема; 
- выбрать имеющийся обобщенный алгоритм плана темы; 
- конкретизировать обобщенный алгоритм применительно к 
- заданной теме. 
Конкретизация зависит от полученных данных этапа анализа дея-

тельности специалиста. Необходимость включения той или иной темы в 
план может быть вызвана также наличием ее связи с материалом других 
тем. 

После составления плана следует приступить к его текстовому опи-
санию. Текст при помощи понятий, суждений, умозаключений раскрывает 
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учебный материал по разработанному плану. Для создания текста следует 
на основе имеющихся понятий сконструировать суждения, умозаключе-
ния и связать их воедино. 

Суждение - это форма мышления, в которой посредством утвержде-
ния или отрицания отражаются связи предметов, процессов или их соот-
ношения. Если с помощью понятия отражается совокупность наиболее 
существенных признаков предмета познания и раскрывается его сущ-
ность, то посредством суждения раскрывается какая-то одна из сторон 
этого предмета, выражается наличие у него какого-то одного признака. 
Другой особенностью суждения является то, что оно может быть и истин-
ным и ложным. 

Языковой формой суждения является или повествовательное пред-
ложение или риторический вопрос. Вопросительные или побудительные 
предложения истинности не несут и поэтому не могут выражать сужде-
ния. 

Суждения состоят из двух частей, называемых субъектом и предика-
том. Если подлежащее и сказуемое в предложении выражаются строго 
определенными грамматическими формами, то субъект и предикат в суж-
дениях могут быть выражены любыми грамматическими формами. 

Субъектом выступает тот объект, который выносится на обсужде-
ние, а предикатом - тот, в котором собираются отличительные признаки. 
Для правильного составления суждения необходимо прежде всего найти 
субъект и предикат и связать их между собой. Если из двух или более 
суждений конструируется новое, то его называют умозаключением, а сам 
процесс его получения носит название вывода. Те суждения, из которых 
выводятся новые, называют истинными. Вывод в умозаключении будет 
истинным, если соблюдаются истинности посылок и четыре правила по-
сылок при выведении умозаключения. 

В зависимости от логического соотношения между посылками и за-
ключением различают дедуктивные и недедуктивные умозаключения. 

Рассмотренные выше формы мышления являются основанием фун-
дамента формальной логики - науки, изучающей формы мысли и схемы их 
сочетания, отвлекаясь от их конкретного содержания. Взаимосвязь между 
мыслями подчиняется логическим законам мышления. Наиболее простые 
и вместе с тем необходимые связи, которые обязан соблюдать преподава-
тель при построении текстового описания учебного материала, а также в 
дальнейшем в своей речи, выражается основными формально-
логическими законами, кратко представленными в табл. 3. 
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Таблица 3 - Основные формально-логические законы, необходимые 
для конструирования логико-содержательных материалов 

Название 
закона 

Свойство, 
выражаемое законом Сущность закона Формула 

закона 

Закон 
тождества Определенность 

В процессе рассуждения каждое 
осмысленное выражение должно упо-
требляться в одном и том же смысле, 
мысль, проходя через цепь рассужде-
ний, должна сохранить неизменным 

свое содержание и объем 

«Р» есть 
«Р» или 

Р=Р 

Закон 
непротиворечия Непротиворечивость 

Два противоположных суждения не 
могут быть одновременно истинны-
ми, по крайней мере одно из них бу-

дет ложно, если говорится об одном и 
том же предмете, в одно и то же 

время, в том же самом отношении 

«Р» не 
есть «Р» 

Закон 
исключенного 

третьего 
Последовательность 

Два противоречащих суждения  
не могут быть одновременно лож-
ными. Одно из них будет истин-
ным. Если одно из высказываний 
признано истинным, то другое 
нужно признать ложным и не  

искать третьего 

«Р» или не 
«Р» 

Закон 
достаточнбго 

основания 
Обоснованность 

Всякая истинная  мысль имеет до-
статочное основание. Им является 
личный опыт, опыт других людей, 

закрепленный в законах и аксиомах 
науки. Если из истинности сужде-
ния А следует истинность суждения 
В, то А логическое основание, а В 

логическое следствие 

 

 
Если один из законов нарушается, то вероятность получить правиль-

ный вывод падает. Для того, чтобы в процессе рассуждений прийти к пра-
вильным истинным выводам, необходимо строгое соблюдение таких 
условий: во-первых, мысли, из которых строятся рассуждения должны, 
быть истинными, во-вторых, в процессе рассуждения необходима пра-
вильная связь мыслей и их правильное построение. 

Преподавателю необходимо строго соблюдать перечисленные пра-
вила и законы при построении текста, а также при подготовке своего объ-
яснения на уроке, ибо они выражают свойства правильного мышления: 
определенность, непротиворечивость, последовательность, обоснован-
ность. Приведенные законы логики имеют необходимый и всеобщий ха-
рактер и действуют во всяком процессе мышления. В соответствии с этим 
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знание и умение использовать эти законы необходимо инженеру-педагогу 
и при решении технической задачи, и при решении дидактических задач. 

Любое описание, рассуждение необходимо проверять путем анализа 
соблюдения основных законов и закономерностей логики. В первую оче-
редь это касается проверки составленных текстов учебного материала, ибо 
они предназначены для восприятия обучаемыми и должны соответство-
вать всем предъявляемым требованиям. 

Алгоритм деятельности преподавателя по созданию текста пред-
ставлен на рис. 2 в элементе №3. 

Сконструированный текст для удобства использования может быть 
представлен в виде опорного конспекта. Само понятие «опорный кон-
спект», «опорный сигнал» введено Шаталовым В. Ф. как один из элемен-
тов педагогической системы. Перерабатывая учебный материал и создавая 
из него крупные блоки, которые затем «свертываются», «развертывают-
ся», он приводит его в схему-конспект, который назван опорным (или 
сигнальным). Опорный конспект автор использовал при последователь-
ном изучении учебного материала путем многократных воспроизведений 
цел и преподавателями и учащимися. В определении Шаталова В. Ф. 
опорный конспект - это схема, в которой различными символами «закоди-
ровано» содержание темы. Чтение кода, работа с ним возможны лишь при 
глубоком понимании материала». 

В данном случае опорный конспект представляет собой краткое, в 
виде опорных сигналов, определений, обобщений отражение содержания 
учебного материала темы. Он в общих чертах повторяет логическую 
структуру учебного материала с необходимым раскрытием основных по-
нятий. 

Необходимость создания опорного конспекта связана с тем, что 
текст, как правило, содержит и основную, и дополнительную информацию 
(описание, примеры сравнения). При конспектировании наличие второ-
степенной информации, как правило, ведет к потере нити логических рас-
суждений и разрыву связей между новыми знаниями и уже имеющимися. 
Умение конспектировать является одним из основных в учебной деятель-
ности и от него зависит результат обучения. Формированию данного уме-
ния преподаватель должен уделять большое внимание, для чего в процес-
се подготовки к занятиям ему необходимо представить тот объем инфор-
мации, который следует законспектировать обучаемым. 

Опорный конспект, как правило, должен формироваться для каждого 
из уроков после составления перспективно-тематического плана урока. 
Для этого из всей информации выделяется основная, необходимая для 
изучения в заданных условиях. Эти условия регламентируются базовыми 
знаниями, межтемными связями, целями изучения темы и отдельных уро-
ков, временем, отведенным на усвоение материала, наличием учебной ли-
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тературы и т.п. Иными словами, опорный конспект составляется при под-
готовке к отдельным занятиям на этапе разработки. 

 
Рис. 3. Алгоритм деятельности преподавателя при создании 

 учебно-содержательных материалов 
 
Опорный конспект является продуктом деятельности по созданию 

учебно-содержательных материалов и его создание завершает этот про-
цесс. 

Наличие опорных конспектов у преподавателя и обучаемых способ-
ствует оптимизации учебного процесса. Это связано с тем, что компакт-
ные, необычные опорные сигналы вызывают интерес обучаемых, побуж-
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дают их к активной работе, заостряют внимание на основных проблемах 
темы. В них имеется и элемент игры, и экономия времени, и ориентировка 
на психологию обучаемых. 

Основная цель опорного конспекта - доступное и взаимосвязанное 
изложение учебного материала, способствующее его быстрому запомина-
нию и усвоению. Эта цель достигается путем схематического построения 
учебного материала с помощью упорядоченного графического размеще-
ния понятий с акцентами и разнообразными рисунками. 

При составлении конспекта, как отмечает Шаталов В. Ф., должны 
соблюдаться такие принципы: 

- принцип лаконичности (реализуется высокая информационная ем-
кость слов, знаков, неоконченных фраз. Графическая емкость конспекта 
300 знаков при времени воспроизведения его не более 10-12 минут); 

- принцип блочности (предполагает такую структуру расположения 
блоков, которая удобна как для запоминания, так и для воспроизведения и 
проверки знаний); 

- принцип акцента предполагает, что в контексте каждый элемент 
несет определенную смысловую нагрузку и является «рельефным» для за-
поминания. При этом возможно использование различных знаков, стре-
лок, разнообразное расположение слов и т, п.); 

- принцип ассоциации и стереотипов, использование бытовых срав-
нений известных афоризмов. 

Для составления опорного конспекта необходимо из имеющегося 
текста с учетом всех необходимых критериев подобрать необходимую 
информацию, «опорные сигналы». Возможно и построение опорного кон-
спекта на основе раскрытия логической структуры учебного материала, 
включения в него описания понятий. В результате будет построено ядро 
знаний по теме. 

Вопросы и задания  
1. Какие требования предъявляются к учебно-содержательным мате-

риалам? Охарактеризуйте их. 
2. Дайте характеристику деятельности преподавателя по конструи-

рованию учебно-содержательных материалов. 
3. Что составляет качественную специфику предметов и являются 

основой при их различии? 
4. Охарактеризуйте логические операции с понятиями, которыми 

должен владеть преподаватель для создания логической структуры учеб-
ного материала. 

5. Какие основные принципы лежат в основе дозирования учебного 
материала?  
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Тема 13. Конструирование форм контроля образовательного 
процесса. 

План лекции 
13.1. Педагогический контроль, его структура и содержание 
13.2.  Виды контроля в учебном процессе. 
13.3. Функции контроля. 
13.4. Принципы контроля 
13.5. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля 
 
13. 1. Педагогический контроль, его структура и содержание. 
Педагогический контроль представляет собой единую дидактиче-

скую и методическую систему проверочной деятельности, которая проте-
кает при руководящей и организующей роли педагогов, носит совместный 
характер, объединяя преподавателей и учащихся, и направлена на оценку 
результатов учебного процесса. С помощью контроля можно оценить до-
стижения учащихся и выявить пробелы в их знаниях, установить взаимо-
связь между планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями об-
разования, понять достоинства и недостатки новых методов обучения, 
сравнить работу преподавателей, дать руководителю учебного заведения 
объективную информацию для принятия управленческих решений и вы-
полнить ряд других не менее важных задач. 

Основные компоненты контрольно-оценочной деятельности. К ос-
новным компонентам контрольно-оценочной деятельности относятся: 

- выделение тем, разделов и т.д., выступающих в роли понятийных 
индикаторов; 

- операционализация понятий путем формирования эмпирических 
индикаторов (вопросов, заданий и т.д.); 

- создание модели желаемых результатов контроля; 
- проведение контрольных мероприятий; 
- сличение модели и реальных ответов учащихся; 
- формирование оценочных суждений и принятие на их основе ре-

шения о продолжении контроля или выставлении оценок. 
Перечисленные компоненты всегда присутствуют в структуре кон-

трольно-оценочной деятельности педагога. Они интерпретируются и рас-
крываются по-разному в зависимости от того, проводится контроль тра-
диционными средствами или применяются тесты. При тестовом контроле 
операционализация понимается как процедура перехода от понятийных 
индикаторов к эмпирическим референтам, в роли которых выступают за-
дания теста. Модель результатов предельно стандартизируется и задается 
в виде правил оценивания и ключа ответов, сличение же результатов те-
стируемых с ключом ответов проводится с минимизацией субъективного 
фактора автоматизировано либо с помощью экспертов. 
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Содержание контроля. Среди компонентов структуры контрольно-
оценочной деятельности педагога наибольшую важность представляет 
выделение понятийных индикаторов, определяющее содержание контроля 
и предмет оценивания. В повседневном учебном процессе реализуется 
контроль за усвоением знаний, который направлен на выявление и оценку 
результатов приобретения новых знаний учащимися, включая анализ это-
го процесса. Ему свойственен, как правило, пооперационный характер 
(Н.Ф.Талызина). Содержание контроля, предназначенного для оценки ре-
зультатов учебного процесса, связано с трактовкой обученности, которую 
психологи рассматривают в контексте зависимости от обучаемости и со-
вокупности свойств интеллекта (И.А.Зимняя). Педагоги же при оценке 
обученности ставят в центр внимания уровни освоения содержания обу-
чения и способы учебной деятельности (В.М.Блинов и др.). 

Содержание контроля не только отражает, чему учат и что хотят ви-
деть в качестве результатов обучения, но и задает определенные приори-
теты при обучении. Требования, предъявляемые к учебным достижениям 
в процессе контроля, неизбежно становятся ориентирами для учителя в 
его повседневной работе, особенно в тех случаях, когда контроль имеет 
внешний характер, а оценки используются для принятия административ-
но-управленческих решений в образовании. Подобное влияние наблюда-
ется сегодня в связи с развитием эксперимента по введению ЕГЭ. Оно 
может иметь деструктивные последствия для образования, привести к 
дисбалансу в правильных акцентах при обучении. Например, при посто-
янном применении некачественных тестов, включающих в основном за-
дания для оценивания фактов и понятий, возможно усиление внимания 
учителей к изложению фактологического материала вместо выявления су-
ти фактов и законов, развития творческой деятельности учащихся и обу-
чения их применению теоретических знаний на практике. 

Стандартизация требований к освоению предметного содержания 
в контроле. Содержание контроля, нацеленного на результаты учебного 
процесса по отдельным предметам, задается в государственных образова-
тельных стандартах (ГОС) обязательным минимумом содержания и тре-
бованиями к уровню его освоения выпускниками системы общего образо-
вания. В настоящий момент продолжается процесс совершенствования 
структуры ГОС. Происходит операционализация требований – приспо-
собление формы представления требований к задачам измерения. Также 
вводится уровневая дифференциация требований ГОС, обеспечивающая 
дополнительные стимулы для повышения продуктивности учебной дея-
тельности (В.В.Фирсов). 

Опыт разработки и применения ГОС в других странах показал, что 
мотивация учащихся к реализации поставленных целей обучения растет, 
если четко выделены критерии достижений ученика и свидетельства его 
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продвижения, задана и детально описана прогрессирующая последова-
тельность уровней достижений и учащийся информирован о том, что 
нужно сделать, чтобы достичь более высоких оценок. 

 13.2.  Виды контроля в учебном процессе. 
 Общие подходы к классификации. По традиционной классификации 

видов педагогического контроля в обучении выделяются входной, теку-
щий и итоговый контроль. Процессы самоконтроля (самооценки) в эту 
классификацию не включаются. Их рассмотрением обычно занимается 
педагогическая психология, поскольку они связаны с механизмом перехо-
да внешних контролирующих воздействий учителя во внутреннее состоя-
ние учащегося. 

Входной контроль. Входной контроль в практике школьного обуче-
ния систематически не проводится. Он используется лишь в случае отбора 
учащихся при конкурсном зачислении в профильные классы или является 
инициативой педагогов, уделяющих большое внимание индивидуализа-
ции учебного процесса. В условиях личностно ориентированного, разви-
вающего обучения входной контроль помогает построить индивидуаль-
ные траектории освоения нового материала для наиболее слабых или 
наиболее сильных учащихся, при отказе от традиционной ориентации на 
гипотетического среднего ученика. Наиболее эффективным средством 
осуществления входного контроля, который чаще всего носит характер 
экспресс-диагностики, являются педагогические тесты. 

Текущий контроль. Цель текущего контроля – следить за ходом обу-
чения. Его осуществление позволяет преподавателю получить оператив-
ную информацию о ходе учебного процесса для его своевременной кор-
рекции и перестройки в нужном направлении. Наибольший интерес пред-
ставляют данные о динамике усвоения каждым обучаемым нового мате-
риала, степени рациональности его мыслительных процессов или алго-
ритмов при выполнении заданий, так как при правильно организованном 
учебном процессе учитель должен контролировать не только содержание 
выполняемых учащимися действий, но и их свойства. Получение подоб-
ной информации возможно лишь при выявлении причин затруднений и 
ошибок учащихся, которые анализируются в ситуациях, когда текущий 
контроль приобретает явно выраженный диагностический характер. По-
вышение эффективности и усиление диагностического характера обрат-
ной связи в текущем контроле становятся возможными в тех случаях, ко-
гда на помощь учителю приходят компьютеры и диагностические тесты. 

Итоговый контроль. Итоговый контроль (поэтапный, рубежный, за-
ключительный контроль) предназначен для оценки учебных достижений 
после завершения определенного этапа обучения, прохождения раздела 
или всего учебного курса. Обычно формой итоговой оценки обучаемого 
является либо его отметка на экзамене (устном или письменном), либо ре-
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зультат выполнения теста. Сравнительный и прогностический анализ ре-
зультатов итогового контроля дает учителю важную информацию, необ-
ходимую для улучшения своей работы в будущем. Данные анализа позво-
ляют выявить систематические проблемы в подготовке учащихся и осу-
ществить управленческие действия по коррекции процесса обучения, если 
его результаты не согласуются с поставленными целями. 

Итоговый контроль может быть внешним или внутренним. Внеш-
ний итоговый контроль проводят не зависимые от школы структуры, 
например при государственной аттестации или в ЕГЭ. В образовании под 
аттестацией понимается процедура установления соответствия уровня и 
качества подготовки выпускников зафиксированной документально си-
стеме требований к уровню и качеству образования. Роль общепризнан-
ной нормы играют требования ГОС или других нормативных документов, 
действующих в условиях отсутствия стандартов. Обоснованность аттеста-
ционных оценок достигается репрезентативным отображением требова-
ний ГОС в содержании контролирующих материалов, роль которых во 
многих странах выполняют тесты. Внутренний итоговый контроль прово-
дят сами учителя, например во время школьных выпускных экзаменов. 

 13.3.  Функции контроля. 
 Общие замечания. В большинстве учебников для системы педагоги-

ческого образования в качестве основных функций педагогического кон-
троля выделяются контролирующая, диагностическая, обучающая, воспи-
тывающая и мотивирующая функции. В ходе исторического развития пе-
дагогической науки и появления представлений о контроле как составля-
ющей управления качеством образования добавились информационная, 
сравнительная и прогностическая функции. 

Контролирующая функция. Контролирующая функция является ос-
новной для итогового контроля и вряд ли нуждается в развернутых пояс-
нениях в силу очевидности состава своих компонентов для различных 
уровней управления образованием. Она предполагает осуществление си-
стематического контроля за результатами обучения, определение состоя-
ния усвоенных знаний, умений и навыков и находит свое отражение в 
оценке учебных достижений. По сфере приложения результатов контро-
лирующая функция может быть связана с различными уровнями управле-
ния качеством образования. 

Диагностическая функция. Диагностическая функция наиболее пол-
но реализуется в текущем контроле. Активизация роли диагностической 
функции является важным условием повышения качества учебного про-
цесса. Благодаря детальному анализу причин и характера затруднений 
учащихся педагогическая диагностика открывает новые возможности в 
индивидуализации обучения, поскольку каждый ученик приступает к изу-
чению нового материала только после устранения всех пробелов в знани-
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ях, препятствующих усвоению следующих разделов курса. Диагностиче-
ская функция текущего контроля осуществляется с помощью традицион-
ных средств (контрольных работ, опросов и т.д.) или специальных диагно-
стических тестов. 

Обучающая функция. Обсуждения, возникающие в классе при отве-
тах учащихся на вопросы преподавателей, самоконтроль и самооценка 
учеников при подготовке к контрольным работам и опросам выполняют, 
хотя и не в полной мере, обучающую функцию, поскольку традиционные 
средства и методы контроля лишь частично обеспечивают возможность ее 
реализации. Решающая роль здесь, как и во многих других ситуациях, 
принадлежит педагогическим тестам. 

Особенно эффективно обучающий потенциал тестов позволяют реа-
лизовать автоматизированные контрольно-обучающие программы, опи-
рающиеся на банки калиброванных заданий, адаптивные алгоритмы для 
выдачи обучающих заданий и современные модели теории педагогиче-
ских измерений. Сочетание известных оценок трудности тестовых зада-
ний, помещенных в банк, и прогностических возможностей моделей, 
определяющих вероятность правильного ответа учащегося в зависимости 
от соотношения между его подготовленностью и трудностью контроль-
ных заданий, открывает широкие возможности для индивидуализации 
процесса усвоения знаний обучаемыми без роста трудозатрат со стороны 
педагога. 

С помощью контрольно-обучающей программы диагностируются 
трудности, с которыми приходится сталкиваться учащимся при выполне-
нии заданий, устанавливаются их причины, а затем на основе анализа этих 
причин учащимся предъявляются разъясняющие образцы правильных 
действий и рекомендуются индивидуальные программы коррекции, диф-
ференцированные в соответствии с результатами диагностики. 

Воспитывающая и мотивирующая функции. Воспитывающая функ-
ция контроля проявляется в становлении таких позитивных качеств лич-
ности учащегося, как интерес к знаниям, умение систематически работать, 
навыки самоконтроля и самооценки. Ученики изучают предмет глубже и 
серьезнее, если заранее известно, что по нему будет осуществляться по-
стоянный контроль. 

Воспитывающая функция контроля призвана играть ведущую роль в 
формировании мотивационной основы учебной деятельности учащихся. В 
повседневном учебном процессе мотивация к обучению при контроле со-
здается не всегда и не везде. Если контроль объективный и оценки препо-
давателя справедливы, то у учащихся возникают дополнительные стиму-
лы к усвоению новых знаний. В случае преобладающего субъективизма в 
оценках педагога систематическая проверка знаний, как правило, приво-
дит к отрицательным результатам. У школьников появляются недоброже-
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лательное отношение к преподавателю и полное нежелание учиться. 
Росту мотивации учебной деятельности способствуют тесты и отме-

точные (балльные) критерии оценивания. Критерии задаются на описа-
тельном уровне и содержат совокупность требований к учебным достиже-
ниям для каждой оценки. Они не только побуждают учащихся к более вы-
соким достижениям, но и вселяют в них уверенность в объективности пе-
дагога и «прозрачности» процесса выставления оценок. 

Развивающая функция. Контроль укрепляет память и тренирует 
мышление, формирует умения и навыки применения знаний на практике, 
словом, способствует осуществлению развивающей функции обучения. 
Полнота реализации развивающей функции контроля тесно связана с ха-
рактером проверочных заданий, их содержанием и уровнем деятельности, 
необходимой для их выполнения. Узкопредметная направленность зада-
ний в сочетании с воспроизведением знаний в знакомой ситуации вряд ли 
будет способствовать активизации развивающей функции контроля. Зада-
ния на применение знаний в измененной или незнакомой ситуации, 
наоборот, заставляют учащегося анализировать, обобщать, оценивать и 
привлекать элементы творчества при решении поставленных проблем. 

Информационная функция. Информационная функция присуща са-
мой природе контроля вне зависимости от его вида, сферы приложения 
результатов и средств осуществления. В силу очевидности она не нужда-
ется в дополнительных пояснениях. Необходимо лишь отметить, что пол-
нота реализации информационной функции напрямую зависит от степени 
объективности данных контроля, которая должна расти по мере повыше-
ния ответственности принимаемых по результатам контроля управленче-
ских решений. Например, высокий уровень объективности требуется при 
использовании данных контроля в случаях аттестации, идентификации 
проблем в системе обучения, связанных с введением инноваций, недо-
статками в методах преподавания, искажениями в пропорциях учебных 
планов, просчетами авторов школьных учебников и др. 

Сравнительная функция. Сравнительная функция контроля проявля-
ется при сопоставлении данных тестирования по школе с нормами район-
ного или регионального уровня для выявления отставания отдельных 
школ по ряду показателей качества образования. Подобное сопоставление 
будет корректным при условии проведения специального шкалирования, 
статистической коррекции данных тестирования, выравнивания шкал, 
формирования репрезентативных выборок учащихся и учета социально-
экономических факторов, влияющих на состав учащихся, кадровый под-
бор преподавателей и обстановку в районе расположения школы. Некор-
ректность сопоставления может обернуться серьезными негативными по-
следствиями в тех случаях, когда его результаты используются для приня-
тия решений по вопросам о размерах финансирования отдельных школ, 
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продвижении преподавателей по службе, размерах оплаты их труда или 
освобождении от должности и т.д. 

Прогностическая функция. Прогностическая функция контроля 
предназначена для выявления способности к усвоению нового материала 
и неизбежно отражает воздействие предшествующего обучения, и потому 
ее можно предсказать по результатам контроля. Если для получения ре-
зультатов контроля использовались лишь традиционные средства, то 
спрогнозировать вероятную успешность обучения того или иного испыту-
емого только на их основе будет невозможно. Однако задача становится 
вполне разрешимой, если применить тесты, прогностическая способность 
которых была заранее подтверждена специальными аналитическими ме-
тодами. Например, контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 
обладают высокой прогностической способностью, поскольку позволяют 
не только выделить лучших абитуриентов в момент приема в вуз, но и до-
стоверно предсказать успешность их дальнейшего обучения. 

 13.4. Принципы контроля 
Общая характеристика. Направляющая и регламентирующая роль 

по отношению к процессу контроля принадлежит дидактическим принци-
пам (научности и эффективности, иерархической организации, система-
тичности, объективности, справедливости и всесторонности), которыми 
должны руководствоваться педагоги в своей контрольно-оценочной дея-
тельности. 

Принцип научности. Принцип научности предписывает использова-
ние при контроле научно обоснованных средств, проверочных процедур и 
методов анализа данных контроля для оценивания подготовленности уча-
щихся, что можно выполнить далеко не всегда. Например, как оценить ка-
чество контрольной работы, сплошь и рядом применяемой в повседнев-
ном учебном процессе? Для этого приходится привлекать не теоретиче-
ские знания, а здравый смысл и обычный педагогический опыт. То содер-
жание контроля, которое нравится одному преподавателю, может не по-
дойти другому, так как у каждого из нас есть свои представления о том, 
что необходимо проверять, по каким критериям делать выводы и оцени-
вать результаты проверки. 

В отличие от традиционных средств педагогические тесты разраба-
тываются по специальной технологии, опирающейся на теорию педагоги-
ческих измерений. Они имеют научно обоснованные критерии качества. 
Принцип научности предполагает проверку точности и устойчивости дан-
ных тестирования (критерий надежности) и адекватности данных по-
ставленной цели измерения (критерий валидности).  

Принцип иерархической организации. Принцип иерархической орга-
низации нацеливает на построение определенной иерархии знаний, уме-
ний и навыков при отборе содержания контроля. Преподавателю прихо-
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дится сталкиваться с тем, что все проверить просто невозможно. Поэтому 
принцип иерархической организации предполагает отбор наиболее значи-
мых, укрупненных элементов содержания для отображения их в тестах 
или в традиционных оценочных средствах. 

Принцип систематичности. Принцип систематичности педагогиче-
ского контроля находится в определенной зависимости от плановости по-
следнего. Неравномерное увеличение частоты проверок, их неожидан-
ность создают дополнительное нервное и эмоциональное напряжение у 
учащегося. В равной степени и уменьшение числа контрольных проверок 
имеет негативные последствия. Опыт свидетельствует о том, что отрица-
ние необходимости контроля, отказ от совершенствования форм и мето-
дов контроля приводят к ухудшению качества обучения. 

Принципы объективности и справедливости. Принципы объектив-
ности и справедливости довольно тесно связаны между собой, поскольку 
объективность является необходимым условием справедливости. Для реа-
лизации принципов в практике обучения необходимо ввести представле-
ние об объективных оценках. В теории педагогических измерений поня-
тие «объективная оценка» замешается понятием «истинная оценка», кото-
рое характеризует уровень подготовленности учащегося в момент прове-
дения контроля и не содержит ошибочного компонента. Поэтому можно 
говорить о большей или меньшей объективности оценок в зависимости от 
величины ошибочного компонента измерений. 

Первый путь к повышению объективности контроля связан с форми-
рованием коллегиальной экспертной оценки. Успех при этом определяет-
ся качественным составом проверяющей комиссии и четкостью соблюде-
ния инструкций экспертами. Другой путь повышения объективности ре-
зультатов контроля, который не нашел применения в практике в силу низ-
кой эффективности, предполагает создание определенных эталонов усво-
ения знаний, умений и навыков обучаемых по каждому предмету. И нако-
нец, третий путь связан с тестированием, в котором полнота реализации 
принципа объективности контроля зависит от надежности тестов, стан-
дартизации условий проведения тестирования, технологии выставления 
оценок и всей совокупности факторов, влияющих на величину ошибки 
измерения. Особенно эффективно проблема объективизации решается в 
современной теории тестов, согласно которой на основе математических 
моделей измерения осуществляется переход от сырых баллов испытуемых 
к наиболее правдоподобным оценкам, дающим оптимальное приближение 
к истинным компонентам измерения. 

Принцип всесторонности. Принцип всесторонности подчеркивает 
необходимость тщательного отбора содержания контроля, которое долж-
но репрезентативно отражать содержание учебных программ и видов про-
веряемой учебной деятельности. Задания, предназначенные для проверки, 
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должны охватывать по возможности максимально широкий круг вопро-
сов, подлежащих контролю, и не дублировать друг друга. 

13.5. Психолого-педагогические аспекты педагогического кон-
троля 

 Общие замечания. Психолого-педагогические аспекты контроля 
связаны с анализом уровня сформированности навыков самоконтроля и 
самооценки у обучаемых, являющихся важным показателем качества 
учебной деятельности. Формированию навыков самоконтроля в значи-
тельной степени препятствуют авторитарные методы проведения прове-
рок, когда ведущая роль в контроле принадлежит преподавателю, а под-
чиненная и пассивная отводится ученику. Альтернативой авторитарности 
служат идеи сотрудничества преподавателя и учеников, базирующиеся на 
помощи обучаемому в осознании им своих задатков, склонностей и спо-
собностей в условиях превращения социально значимых целей обучения и 
воспитания в личностно значимые. 

Самоконтроль и самооценка. Под самоконтролем понимаются дей-
ствия обучаемых, проявляющиеся в навыках осуществления контроля за 
результатами собственной деятельности и коррекции ее в процессе вы-
полнения учебных заданий. Результат процесса самоконтроля — само-
оценка, которая может быть и завышенной, и заниженной в зависимости 
от психологических особенностей человека. Хотя уровень сформирован-
ности навыков самоконтроля педагоги относят к показателям полноцен-
ности обучения, они не умеют их отслеживать и оценивать. Трудность 
здесь состоит в том, что эти навыки раскрываются при анализе механизма 
перехода контрольно-оценочных процессов, осуществляемых учителем, 
во внутреннее состояние учащегося, которое характеризуется новыми 
действиями по самоконтролю и самооценке в структуре учебной деятель-
ности и плохо поддается внешней оценке. 

Сточки зрения П.П.Блонского, процесс перехода внешних контроль-
но-оценочных процессов во внутренние навыки самоконтроля имеет четы-
ре стадии, на которых уровень внешнего проявления навыков само-
контроля снижается и теряет внешний характер проявления по мере про-
движения учащегося в усвоении учебного материала. Участие преподава-
теля в формировании навыков самоконтроля вполне реально на первой 
стадии, когда учащийся еще не усвоил материал. Вторая стадия предпо-
лагает наличие сформированных навыков самоконтроля. На ней учащийся 
репродуцирует усвоенный материал и контролирует свои знания совмест-
но с педагогом. Третья стадия отличается ростом уровня усвоения, бла-
годаря которому самоконтроль приобретает выборочный характер, а уча-
стие педагога уменьшается, становится минимальным к четвертой ста-
дии полного усвоения учебного материала. На четвертой стадии самокон-
троль теряет всякие внешние проявления, становясь интерпсихическим 
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свойством обучаемого. Таким образом, основные усилия педагога по 
формированию навыков самоконтроля у обучаемых должны быть сосре-
доточены на первой и второй стадиях путем выбора оптимального режима 
контроля и средств его осуществления. 

Сотрудничество педагога и обучаемых в контроле. Идеи сотрудни-
чества с обучаемым как отдельная область исследований появились в пе-
дагогической науке в середине 80-х гг. XX в. в качестве перспективного 
направления инноваций. Сотрудничество связано с гуманистической иде-
ей помощи обучаемому, которая особенно трудно реализуется в педагоги-
ческом контроле. В условиях сотрудничества текущий контроль должен 
влиять на характер учебной деятельности, ее интенсивность, направлен-
ность и обеспечивать потребность в добровольном обращении обучаемых 
за помощью преподавателя для решения поставленных задач. 

Необходимые условия для возникновения сотрудничества в процессе 
текущего контроля. Создание необходимых условий сотрудничества пе-
дагога и обучаемых в текущем контроле связано с анализом мотивацион-
ной сферы учебной деятельности. Главной причиной снижения мотивации 
к обучению можно считать отсутствие специальных механизмов оптими-
зации трудности учебных задач, отвечающих принципам доступности и 
вместе с тем достаточно высокой трудности. В свое время эти принципы 
были положены в основу дидактической системы Л.В.Занкова. Экспери-
мент по ее внедрению показал, что при нарушении принципа доступности 
учащийся пытается механически списать готовые решения во время кон-
троля или полностью отказывается от поставленных перед ним учебных 
задач. Недостаточная же трудность учебных заданий приводит к неполной 
реализации развивающей функции контроля, что исключает потребность в 
сотрудничестве с педагогом. 

Противоречивость между принципами доступности и достаточно 
высокой трудности является условной, если под доступностью понимать 
не легкость, а работу на пределе возможности обучаемого, когда задания 
слишком трудны для самостоятельной работы, но вполне могут быть вы-
полнены с помощью педагога. Обращение за помощью создает основу для 
сотрудничества, поэтому необходимые условия сотрудничества педагога и 
обучаемых в текущем контроле связаны с оптимизацией трудности кон-
трольных заданий в индивидуализированном режиме, с учетом отличий в 
подготовке учащихся. 

Вопрос в том, как реализовать это технологически, связан с наличи-
ем банка тестовых заданий, имеющих устойчивые, статистические оценки 
трудности (см. Лекцию 12), и специальных шкал, позволяющих сопоста-
вить уровень подготовленности учащихся и трудность тестовых заданий 
благодаря введению общих единиц измерения (см. Лекцию 15). 

Зоны развития личности обучаемого. Психологическая трактовка 
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основных положений педагогического контроля в условиях сотрудниче-
ства учителя и учащихся связана с концепцией Л.С.Выготского о зонах 
развития личности. Зоне актуального развития личности обучаемого 
должны соответствовать задания, с которыми он может справиться само-
стоятельно. Оценка знаний школьника, полученная на основе таких зада-
ний в итоговом контроле, является соответствующим показателем уже 
освоенного им учебного материала. 

Если оценки достаточно объективны, то при выполнении освоенных 
заданий необходимости в помощи преподавателя обычно не возникает. 

Задания, соответствующие зоне ближайшего развития, обучаемый 
может выполнить правильно только с помощью педагога, благодаря со-
трудничеству с которым у обучаемого расширяется область знаний и уме-
ний, расширяются границы освоенных заданий за счет перехода в их чис-
ло новых заданий, относившихся ранее к зоне ближайшего развития уче-
ника. 

Таким образом, введенные Л.С.Выготским зоны развития личности 
обучаемого помогают наметить пути формирования отношений сотрудни-
чества между преподавателей и учеником в процессе текущего контроля. 

Необходимым условием возникновения таких отношений между 
учеником и преподавателем является подбор контрольных заданий опти-
мальной трудности, соответствующих зоне ближайшего развития каждого 
обучаемого. 

Практические методы отбора заданий, соответствующих по трудно-
сти зоне ближайшего развития каждого школьника, рассматриваются в 
ряде исследований по адаптивному тестированию и в пособии по разра-
ботке педагогических тестов. 

Вопросы и задания  
1. Что относится к основным компонентам контрольно-оценочной 

деятельности? 
2. В каких случаях применяется входной и текущий контроль? 
3. Какие функции возлагаются на контроль? 
4. На каких принципах строится контроль за образовательным про-

цессом? 
5. Назовите условия для возникновения сотрудничества в процессе 

текущего контроля. 
 
Тема 14. Конструирование технологий реализации образова-

тельного процесса. 
План лекции 
14.1. Педагогические технологии. Характеристика, классификация, 

принципы проектирования педагогических и образовательных техноло-
гий. 

14.2. Общие принципы и правила образовательной технологии. 
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14.3. Реализация современных педагогических технологий в образо-
вательном процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
14.1. Педагогические технологии. Характеристика, классифика-

ция, принципы проектирования педагогических и образовательных 
технологий. 

 В современном словаре Википедия педагогическая технология (от 
др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — слово, учение) – 
совокупность, специальный набор форм, методов, способов, приёмов обу-
чения и воспитательных средств, системно используемых в образователь-
ном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических уста-
новок. Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения 
и воспитания ребёнка. 

Вместе с тем, отмечается, что с помощью технологии интеллекту-
альная информация переводится на язык практических решений. Техноло-
гия – это и способы деятельности, и то, как личность участвует в деятель-
ности. 

Можно предположить, что «тяга» к использованию в практике рабо-
ты школ сравнительно нового для образования понятия «технология» обу-
словлена несколькими причинами: с одной стороны, это внутренняя, так 
сказать, профессиональная потребность учителей, стремящихся найти 
наиболее эффективные способы образовательной деятельности; с другой - 
потребность извне, диктуемая изменениями, происходящими в обществе и 
обусловливающая необходимость в модернизации современного образо-
вания как в целом, так и в отдельно взятом образовательном учреждении. 

В тоже время в педагогической науке и практике довольно часто 
имеет место использования двух терминов, обозначающих близкие по 
смыслу явления педагогической действительности: педагогическая техно-
логия и образовательная технология. 

Можно попробовать развести эти понятия, насколько это возможно. 
Понятие педагогическая технология заимствовалось в отечественной 

науке из зарубежной педагогики, в которой разрабатывалось направление 
педагогической деятельности, обеспечивающее реализацию цели повы-
шения эффективности образовательного процесса. В английском языке - 
an educational technology – дословно переводится как «образовательные 
технологии». Именно поэтому часто в педагогической практике понятия 
«педагогическая технология» и «образовательная технология» не разли-
чаются. Однако в последнее время термин «педагогическая технология» 
все чаще относят проблемам воспитания. 

Вместе с тем обзор материалов, в которых фигурирует понятие «об-
разовательная технология», показывает, что оно употребляется чаще всего 
в контексте «технологии обучения». Кроме того, в Российской педагоги-
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ческой энциклопедии отмечено, что в любой педагогической системе пе-
дагогическая технология – понятие, взаимодействующее с дидактической 
задачей. Если дидактическая задача выражает цели обучения и воспита-
ния, то педагогическая – пути и средства их достижения. Там же пред-
ставлены три составляющие педагогической технологии: дидактические 
процессы (предписания способов деятельности); организационные формы 
обучения (условия, в которых эта деятельность должна воплощаться); 
средства осуществления этой деятельности (целенаправленная подготовка 
учителя-педагога к занятиям и наличие соответствующих ТСО). 

Вне зависимости от особенностей терминологии известно одно. Со-
временные технологии в образовании рассматриваются как средство, с 
помощью которого может быть реализована новая образовательная пара-
дигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую связа-
ны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и са-
мореализации личности. 

Очевидно, что появление термина «педагогическая технология» в 
науке и практике воспитания школьников не случайно. Его привлекатель-
ность для многих объясняется как минимум двумя факторами. Во-первых, 
существовавший долгое время термин «педагогическая методика» слиш-
ком размыт в содержательном плане. В «Психолого-педагогическом сло-
варе для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений», 
изданном в Ростове-на-Дону в 1998 г., методика воспитания определяется 
как отрасль педагогической науки, учение о методах воспитания. Это уче-
ние может быть или общим, если имеются в виду общие методы обучения, 
присущие всем направлениям воспитания (умственному, физическому и 
пр.) школьников, или частным, если дело касается только тех методов, ко-
торые применяются для воспитания в каком-либо определенном направ-
лении. Это общее положение, характеризующее понятие «методика». 
Здесь практически любое действие педагога вкладывается в определение 
содержания термина. 

Во-вторых, привлекательность педагогической технологии связыва-
ется многими с некоторой алгоритмизацией системы педагогических дей-
ствий, ведущих к достижению поставленных целей. В качестве примера 
при этом часто используется область производства, где владение совре-
менными технологиями обеспечивает успех выпуска качественных това-
ров. 

Технологический подход к построению образовательного процесса 
определяет некоторое технократическое отношение к нему, но зато в нём 
строго просматривается система действий и операций, охватывающих всю 
структуру деятельности учителя от цели до результата, причём действий 
очень понятных, логичных, последовательных, позволяющих выстроить 
их в русле поставленных педагогических задач. 
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Достаточно определенно по содержательному соотношению понятий 
«методика» и «технология» выразился С. Д. Поляков. В этой связи он пи-
шет: «...лесенка психологических понятий «деятельность -действие – опе-
рации», как нам кажется, отражается в лесенке педагогических понятий 
«методика воспитания - технология воспитания -приемы и техники воспи-
тания». 

Понятие «методика» в этом ряду самое масштабное. Оно относится к 
действиям педагога по организации учебно-воспитательного процесса в 
целом под углом зрения или в направлении, выбранном воспитателем. 
«...Например, если предмет деятельности воспитателя -нравственные ка-
чества воспитанников, соответствующая работа будет воплощать ту или 
иную методику нравственного воспитания. При этом воспитательная ме-
тодика складывается из воспитательных технологий» (там же). Это исход-
ное положение очень точно определяет содержательные связи между тер-
минами. 

В педагогической литературе иногда отмечается, что педагогическая 
методика имеет два смысла: «...как некоторая абстрагированная от кон-
кретных воспитателей система правил действия и как комплекс действий 
конкретного педагога (там же). 

В качестве примера можно привести следующие направления дей-
ствий: 

Методика работы классного руководителя с родителями. 
Методика проблемного обучения на уроках биологии. 
Методика контроля и оценки знаний школьников. 
Методика осуществления дифференцированного подхода в обуче-

нии. 
Методика планирования воспитательной работы и т. д. 
Тогда педагогическая методика может быть представлена как неко-

торая система форм, методов и других педагогических средств, направ-
ленная на достижение запланированной педагогической цели. В то же 
время педагогическая технология, будучи составной частью методики, 
может рассматриваться как система приемов и техник, обеспечивающих 
решение отдельных типовых педагогических задач, и как рациональное 
сочетание нескольких последовательно применяемых операций для «по-
лучения какого-либо продукта». При таком подходе к пониманию педаго-
гической технологии можно дать ей полное определение, отличающееся 
от определения педагогической методики. Педагогическая технология - 
это система форм, методов и других педагогических средств, обеспечива-
ющих достижение педагогической цели. 

Технология может рассматриваться и как относительно законченная 
часть педагогической методики (её единица), и как действие - самостоя-
тельное явление, способное встраиваться в различные методики (С. Д. 



289 

Поляков). 
С другой стороны, грань, разделяющая эти понятия, достаточно 

стерта. И тогда технология в известной мере определяет методику. Из-
вестно, что на основе одной и той же технологии могут быть построены 
различные конкретные методики. Например, пользуясь, по существу, од-
ной и той же «технологической схемой» деловой игры, можно построить 
различные её методические модификации. Так, овладение технологией 
коллективных творческих дел позволяет использовать методику коллек-
тивной творческой деятельности в различных направлениях воспитания и 
ситуациях обучения школьников. 

Технология как система целенаправленных действий может повы-
ситься в статусе, если задачи, которые она решает, оказываются опреде-
ляющими для деятельности педагога и соотносятся с его мотивами. Тех-
нология в этом случае становится педагогической методикой. Например, 
технология обучения общению может стать методикой, если главной це-
лью для педагога станет развитие коммуникативных качеств учащихся. 

Возможен и обратный переход - снижение статуса методики до тех-
нологии, в случае если цели оказываются в новом, более широком контек-
сте педагогической работы частными целями и задачами, например: 

Технология консультирования родителей по вопросам семейного 
воспитания. 

Технология создания проблемных ситуаций при изучении конкрет-
ной темы. 

Технология организации зачета по изученному материалу. 
Технология организации самостоятельной работы учащихся с высо-

кими учебными возможностями. 
Технология изучения интересов и мнений детей для составления 

плана учебно-воспитательной работы и т. д. 
В лесенке педагогических понятий «методика обучения - технология 

обучения – приемы и техники обучения» особый интерес представляет 
третий, как бы самый нижний уровень, определяющий конкретные дей-
ствия и операции педагога. 

Прием обучения чаще рассматривается как составная часть или от-
дельная сторона метода. По отношению к технологии это её относительно 
законченный элемент, зафиксированный в общей или личной педагогиче-
ской культуре. Это способ педагогического действия (операция) в опреде-
ленных условиях. Если его использование преследует конкретную педаго-
гическую задачу, то здесь имеет место повышение статуса приема до 
уровня технологии, чаще всего относительно простой технологии. Так, 
например, рассказ, выступающий как прием по отношению к методу бесе-
ды, используемой учителем при объяснении нового материала, может 
иметь задачу формирования познавательного интереса учащихся в данном 
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материале. Тогда рассказ, как прием, становится частью общей техноло-
гии объяснения нового материала и, в свою очередь, сам является простой 
технологией, обеспечивающей выполнение учебных задач более высокого 
уровня. 

Понятие «техника» того же уровня, что и прием. Педагогическая 
техника часто определяется как совокупность приемов и средств, направ-
ленных на четкую и эффективную организацию учебных действий. Вме-
сте с тем термин «педагогическая техника» часто связывается с умениями 
педагога, такими как: выразительность речи, владение голосом, владение 
жестом, мимикой, умение оперировать учебным и лабораторным обору-
дованием, применять ТСО и др. Очевидно, что владение этими умениями 
составляет некоторую общепедагогическую группу техник, по аналогии с 
общеучебными умениями. 

В то же время применительно к педагогическому процессу довольно 
часто употребляются техники другого рода: 

Техника выразительного чтения. 
Техника скорочтения. 
Техника работы с книгой, картой, схемой. 
Педагогические техники этого рода как бы встроены в учебно-

воспитательный процесс и представляют другую группу техник. Они мо-
гут решать как подчиненные задачи, являясь частью технологий, так и от-
дельные, собственные задачи, обеспечивающие эффективность учебного 
(воспитательного) процесса. 

Педагогическая методика - это также совокупность форм, совокуп-
ность методов и приемов, средств учебно-воспитательной работы. Исходя 
из этого, можно предположить, что понятия «методика», «технология», 
«техника» являются понятиями одного рода, обозначающими сущность 
одинаковых явлений педагогической действительности. Различие же меж-
ду ними состоит в классе решаемых педагогических задач. Педагогиче-
ская технология в этом ряду занимает особое положение, поскольку кон-
кретизирует действия первого и обобщает особенности третьего компо-
нента рассматриваемой педагогической лесенки. 

14.2. Общие принципы и правила образовательной технологии. 
Современный подход к образовательному процессу заключается в 

построении его на технологической основе.  
Общие принципы и правила образовательной технологии видятся в 

следующем: 
Принцип педагогической целесообразности, сформулированный А. 

С. Макаренко: «Ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от 
поставленных целей». 

Взаимосвязь и взаимообусловленность преподавания и учения как 
двух неразрывных сторон процесса обучения. Преподавание -это органи-
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зация педагогически целесообразной самостоятельной деятельности уча-
щихся. Главная задача учителя, как её видел К. Д. Ушинский, – превра-
тить деятельность ученика в его самодеятельность. 

Предельная конкретизация учебно-воспитательных и развивающих 
целей в содержании, методах, средствах обучения, в организуемых учи-
телем способах деятельности учащихся. 

Необходимым элементом технологии преподавания является те-
матическое планирование, включающее краткую характеристику конеч-
ных результатов и построение всей цепочки отдельных занятий, связан-
ных одной логикой. 

Организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. 

Стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация 
на ученика не только знающего, но и умеющего. 

Разнообразие форм и методов обучения, недопущение универсали-
зации отдельного средства или формы. 

Уже из этих правил становится понятно, что технологичность обра-
зовательного процесса должна соответствовать следующим критериям: 

1) концептуальность (технология разрабатывается под конкретный 
педагогический замысел, в основе ее лежит определенная философская, 
методологическая позиция автора), 

2) системность (технологическая цепочка педагогических действий, 
операций выстраивается в соответствии с целевыми установками, имею-
щего форму конкретного ожидаемого результата), 

3) управляемость (целеполагание, планирование, проектирование, 
диагностика), 

4) эффективность (технология должна быть эффективная по ре-
зультатам и оптимальна по затратам, гарантировать достижение стандарта 
образования), 

5) воспроизводимость (применение технологии в однотипных обра-
зовательных учреждениях, воспроизводимы любым учителем). 

Очевидно, что выполнение этих положений является неотделимой 
частью любой образовательной технологии. При этом надо иметь в виду, 
что пока технология не создана, господствует индивидуальное мастер-
ство. По мере совершенствования индивидуального мастерства растет, 
развивается «коллективное творчество», «коллективное мастерство», 
концентрированным выражением которого и является технология. 

Технологичность образовательного процесса исходит из принимае-
мой стратегии реализации образовательных задач, а сама стратегия явля-
ется отражением некоторой дидактической или воспитательной модели, 
которую применяет учитель, решая эти задачи. 

В последнее время в педагогической литературе в качестве основных 
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дидактических и воспитательных моделей называются две. Это предмет-
но-ориентированные и личностно-ориентированные системы образования. 
Они задают круг задач, которые реализуют технологии обучения и воспи-
тания школьников. Так, например, предметно-ориентированная модель 
может включать так называемые дидактоцентристские технологии, осно-
ванные на субъект-объектных отношениях педагога и ученика. Техноло-
гичность учебного процесса обеспечивается здесь жесткими авторитар-
ными способами взаимодействия при соблюдении трех ведущих действий 
учителя, организующего процесс обучения: постановка обучающих задач, 
формирование плана-алгоритма действий, коррекционная работа на осно-
ве всестороннего анализа обучающего процесса и продуктов учебной дея-
тельности. Технологии такого плана имеют лишь внешне высокий уро-
вень результативности. Однако их применение может быть оправдано в 
том случае, если совокупный «объект обучения» не отличается высокой 
степенью ответственности, дисциплины, добросовестности и трудолюби-
ем. Вместе с тем предметно-ориентированные обучающие модели вклю-
чают и другие, более гуманные технологии, в которых «дидактоцентрия» 
связана с технократическим построением обучающего процесса. 

Технологии, основанные на предметно-ориентированном подходе к 
обучению обладают одним главным свойством: построение процесса обу-
чения слабо учитывает особенности индивидуально-психологичской сфе-
ры ребенка, его возможности, способности, интересы, мотивы, склонности 
и др. Есть четко выверенный набор дидактических задач, есть процесс, 
полностью подчиняющийся этим задачам, есть содержание, которое необ-
ходимо реализовать в обучении, а школьник должен «встроиться» в этот 
процесс. В зависимости от того, насколько полно произошло это «встраи-
вание», определяется его качественная характеристика как ученика. 

Личностно-ориентированные системы обучения задают группу так 
называемых технологий сотрудничества. Основанные на субъект-
субъектных отношениях в учебном процессе, они реализуют партнерство, 
демократизм и гуманизм в отношениях педагога и школьника. Личностно-
ориентированное образование, это образование, обеспечивающее развитие 
и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуаль-
ных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. Оно 
базируется на признании каждым учеником права выбора собственного 
пути развития через создание альтернативных форм обучения. 

Образовательный процесс личностно-ориентированного обучения 
предоставляет каждому ученику, опираясь на его способности, склонно-
сти, интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт, возмож-
ность реализовать себя в познании, в учебной деятельности и учебном по-
ведении. В эти целях разрабатываются индивидуальные программы обу-
чения, моделирующие исследовательское мышление; организуются груп-
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повые занятия на основе диалога и имитационно-ролевых игр; учебный 
материал конструируется для реализации метода исследовательских про-
ектов, выполняемых самими учащимися. Критериальная база личностно-
ориентированного обучения строится на отслеживании и оценке не столь-
ко достигнутых знаний, умений и навыков, сколько сформированности 
качеств ума (интеллекта) как личностных новообразований. 

Такое емкое определение личностно-ориентированной системы обу-
чения позволяет рассматривать целую группу технологий сотрудничества, 
в которой в центр всей образовательной системы ставится личность ре-
бенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 
её развития, реализации её природных потенциалов. Личность ребенка в 
этих технологиях не просто субъект, а субъект приоритетный; она являет-
ся целью образовательной системы, а не средством достижения какой-
либо отвлеченной цели. 

Признаки технологичности учебного процесса в технологиях этой 
группы проявляют себя: 

1) в выработке целей, соответствующих интересам и возможностям 
школьника, определении точного объема образовательных компетенций, 
которыми сможет овладеть учащийся; 

2) в совместном (учителем и ребенком) планировании обучения; 
3) в диагностике уже достигнутого уровня компетенций, позволяю-

щего на их основе строить новые. 
Реализация требований первого признака технологичности педагоги-

ческого процесса позволит определить индивидуальные траектории в обу-
чении школьников. Тогда второй признак будет связан с построением 
совместной программы, где учитель и ученик определяют последователь-
ность действий в движении по выбранной траектории. Действительно, 
личностно-ориентированное обучение предполагает, что в центре обуче-
ния будет находиться сам учащийся - его мотивы, цели, индивидуально-
психологический склад, т. е. ребенок как личность. Исходя из интересов 
школьника, уровня его знаний, умений, учитель определяет учебную цель 
занятия, урока, факультатива и формирует, направляет и корригирует весь 
образовательный процесс в целях развития его личности. Соответственно 
цель каждого урока, занятия при реализации любой технологии сотрудни-
чества формируется с позиции каждого конкретного учащегося и всего 
класса в целом. 

Третий признак технологичности обучающего действия связан с 
анализом результатов действия, сравнением с первоначально намеченным 
эталоном и коррекцией образовательных задач. Поскольку основными 
формами сотрудничества учителя и учащихся в данной группе технологий 
выступает сотворчество, соуправление, соучастие, сопереживание, содей-
ствие... то сопоставление результатов обучения с принятыми целями в 
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рамках индивидуальной траектории обучения осуществляется в результа-
те совместного анализа достигнутого уровня решения образовательных 
задач. Очевидно, что результаты такого анализа послужат основой кор-
рекции новых образовательных целей, при этом целей, не навязанных 
школьнику извне, а принятых самой личностью, т. е. ставших личностно 
значимыми для учащегося. 

Из сказанного выше логично сделать вывод о том, что классифика-
ция технологий обучения может быть осуществлена на основании логики 
развертывания учебного процесса и места школьника в этой логике. Тогда 
оправданным будет выделение двух основных групп технологий, отража-
ющих ту или иную дидактическую систему, а именно предметно-
ориентированных и личностно-ориентированных.Первую группу состав-
ляют описанные в общем виде дидакто-центристские технологии обуче-
ния, а вторую - технологии сотрудничества. И та и другая группа содер-
жит в себе множество технологий, которые отражают соответствующий 
подход к обучению. 

Предметом педагогической технологии являются конкретные взаи-
модействия учителей и учащихся в различных видах деятельности, орга-
низованные на основе структурирования, систематизации, программиро-
вания, алгоритмизации, стандартизации способов и приемов обучения или 
воспитания, с использованием компьютеризации и технических средств. 

В образовательном процессе (процесс - движение, объективно суще-
ствующее) различают собственно воспитательный процесс и процесс обу-
чения. Для организации воспитательного процесса необходимо развернуть 
работу по постановке определенных целей. А. С. Макаренко считал, что 
подлинное развитие педагогической науки связано с её способностью 
«проектировать личность», т. е. диагностировать качества и свойства лич-
ности, которые должны быть сформированы (развиты) в процессе воспи-
тания. Определенность целей позволяет перейти к строгой технологии 
учебно-воспитательного процесса, что связано с повышением качества 
педагогического (воспитательного) процесса. 

В чём же состоит глубинный смысл педагогической технологии в 
целом? 

Во-первых, педагогическая технология сводит на нет педагогиче-
ский экспромт в практической деятельности, переводит её на путь предва-
рительного проектирования учебно-воспитательного процесса с последу-
ющей реализацией проекта в классе. 

Во-вторых, в отличие от ранее использовавшихся поурочных разра-
боток, предназначенных для учителя, педагогическая технология предла-
гает проект учебно-воспитательного процесса, определяющий структуру и 
содержание деятельности самого учащегося, т. е. проектирование учебно-
познавательной деятельности ведет к высокой стабильности успехов 
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практически любого числа учащихся. 
В-третьих, существенная черта педагогической технологии -процесс 

целеобразования. Это центральная проблема педагогической технологии в 
отличие от традиционной педагогики. Она рассматривается в двух аспек-
тах: 1) диагностика целеобразования и объективный контроль качества 
усвоения учащимися учебного материала; 2) развитие личности в целом. 

Проектирование образовательной технологии часто рассматривается 
как процесс, в ходе которого реализуется следующая последовательность 
действий: 

Первая фаза - планирование обучения на основе точного определения 
желаемого эталона в виде набора наблюдаемых действий учащихся. 

Вторая фаза - диагностическая - выявление исходного уровня 
наблюдаемых действий. Нужно выявить, какими необходимыми для даль-
нейшего познавательного продвижения знаниями учащийся уже овладел. 
Причём выявить это не приблизительно, а очень точно для каждого уче-
ника. 

Третья фаза - рецептурная: в её рамках предусматривается «про-
граммирование» желаемых результатов обучения и подбор формирующих 
воздействий. 

Четвертая фаза - реализация намеченного плана: организационное 
обеспечение условий обучения, ввод в действие предусмотренной техно-
логии поведенческого тренинга. 

Заключительная, пятая фаза - оценка результатов путем сопостав-
ления их с первоначально намеченным эталоном, фактически последова-
тельное, поэтапное тестирование. 

Образовательная технология или технология обучения является ос-
новной (процессуальной) частью дидактической или методической систе-
мы. Так, например, если методическая система направлена на решение 
следующих задач: чему учить? зачем учить? как учить?, то технология 
обучения прежде всего отвечает на третий вопрос с одним существенным 
дополнением: как учить результативно? 

Технология не существует в педагогическом процессе в отрыве от 
его общей методологии, целей и содержания. Педагогическая технология 
представляет собой совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих выбор форм, методов, способов, приёмов, воспитательных 
средств. С помощью технологий достигается эффективный результат в 
развитии личностных свойств в процессе усвоения знаний, умений, навы-
ков. 

Построение образовательной технологии может осуществляться на 
основе принципов, описанных голландским психологом Карлом ван Пар-
ререном. 

Принцип 1: вызвать у учащихся устойчивую мотивацию к учебной 
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деятельности; это может основываться на личном опыте учащихся. 
Принцип 2: учить диалогично, т. е. в сотрудничестве с учащимися, а 

не по принципу «сверху вниз». 
Принцип 3: учить диагностично: постоянное наблюдение за учебной 

деятельностью учащихся необходимо; поправлять и поддерживать в слу-
чае необходимости. 

Принцип 4: разделять содержание образования на подходящие 
учебные единицы и задачи. Этот подход должен быть вариативным для 
различных категорий учащихся, чтобы обеспечить возможно полную ори-
ентировочную основу для разнородных категорий учащихся и для пере-
формирования структуры их учебной мотивации (или познавательный ин-
терес). 

Принцип 5: обеспечивать учебное содержание (действие - обучаю-
щая модель: предметно-ориентированная; личностно-ориентиро-ванная) 
на разнородных уровнях (материальный, перцептивный, умственный). Это 
нужно для того, чтобы процесс интериоризации шел как можно более эф-
фективно. 

Принцип 6: обучать в соответствующем темпе, используя подхо-
дящие средства или медиаторы (например, устная речь, письменная речь, 
искусственный язык, а также графические модели и символы). 

Принцип 7: обучать и помогать учащимся на уровне их фактических 
способностей (например, набора коммуникативных и мыслительных дей-
ствий и их способа обращения с жизненным опытом), а не на уровне 
внешних характеристик ответов учащихся при исполнении учебных задач. 

Принцип 8: способность к рефлексии и оцениванию самими учащи-
мися своего прогресса (чувство компетентности). В этом контексте пред-
лагается заменить принятую систему оценок набором критериев оценива-
ния, разработанным совместно учащимися и учителем. 

Принцип 9: обеспечивает набор заданий для группы перед тем, как 
учащиеся начнут работать самостоятельно. Содействие нужно для того, 
чтобы избежать «ригидности» действий, речи, мысли. 

Принцип 10: стимулировать инициативу и творчество учащихся 
для того, чтобы они овладевали предметным содержанием гораздо глуб-
же, чем по традиционной методике. 

Принцип 11: способствовать действительному формированию субъ-
ективности, которая выражается именно в положительном отношении 
учащихся к школьным предметам, и в особенности в самоопределении, 
самоответственности, самостоятельности по отношению к познавательной 
деятельности. 

Принцип 12: обеспечивать условия для психологически комфортного 
климата в классе, ведущего к формированию социально интегрированной 
личности учащегося. 
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При проектировании образовательной технологии учитель должен 
помнить, что одной из особенностей её применения является высокая ак-
тивность всех субъектов образовательного процесса. При этом активность 
педагога проявляется в том, что он хорошо знает психологические и лич-
ностные особенности своих учеников и на этом основании вносит инди-
видуальные коррективы в технологический процесс. Активность учащих-
ся проявляется в возрастающей самостоятельности в технологизирован-
ном процессе взаимодействия. 

14.3. Реализация современных педагогических технологий в об-
разовательном процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

ФГОС ДО делает основной упор на поддержку разнообразия, соб-
ственной активности и инициативы детей, ставит акцент на создании 
условий, благоприятствующих позитивной социализации и развитию; 
обеспечивает интеграцию международного опыта в отечественном до-
школьном образовании; особое внимание уделяется поддержке детской 
исследовательской активности и игры; большое значение придается кон-
цепциям пространства и образовательной среды. 

Позиция социального конструктивизма, заявленная в современном 
дошкольном образовании, утверждает, что главным фактором образова-
ния дошкольника является качество отношений «ребенок – взрослый». В 
настоящее время образование это социальный процесс, в котором ребенок 
и взрослый одинаково активны и образование происходит в определенном 
социальном и культурном контексте, где в центре находится чуткий и 
внимательный взрослый, понимающий потребности ребенка в развитии 
умеющий создать условия для наилучшего развития каждого. 

А значит в образовании детей дошкольного возраста востребованы 
технологии организации образовательной деятельности, универсальной и 
функциональной по организационным действиям, открытым для идей и 
сотворчества взрослых и детей, креативной, учитывающей индивидуаль-
ные интересы и способности, потребности детей и взрослых, ресурсы 
местного сообщества по средствам и всего общества – по содержанию.  

В теории и практике работы детских садов сегодня существует мно-
жество вариантов учебно-воспитательного процесса. Каждый автор и ис-
полнитель привносит в педагогический процесс что-то свое, индивиду-
альное, в связи с чем говорят, что каждая конкретная технология является 
авторской. Однако многие технологии по своим целям, содержанию, при-
меняемым методам и средствам имеют достаточно много сходства и по 
этим общим признакам могут решать задачу формирования «компетент-
ной личности», в соответствии с обозначенными в Стандарте целевыми 
ориентирами. 

По сущностным и инструментально значимым свойствам (например, 
целевой ориентации, характеру взаимодействия воспитателя и ребенка, 
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организации обучения) выделяются педагогические технологии, направ-
ленные на решение задач овладения ребенком основными культурными 
способами деятельности, умения планировать и организовывать свою дея-
тельность, прогнозировать и преодолевать трудности; развития у детей 
инициативности, рефлексивности и самостоятельности в разных видах де-
ятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельно-
сти, конструировании и др.; использовать различные источники получе-
ния информации, способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

Примером такого рода технологий является проектная. При проект-
ном обучении метод рассматривается как способ достижения поставлен-
ной дидактической цели через детальную разработку проблемы (техноло-
гию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практи-
ческим результатом, оформленным тем или иным способом. 

Метод проектов, обучение в сотрудничестве находят все большее 
распространение в системах образования разных стран мира.  

Проектные технологии (проекты детские, детстко-взрослые) позво-
ляют – формировать некоторые личностные качества, которые развивают-
ся лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. К таким каче-
ствам можно отнести:  

1) умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, 
решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятель-
ности;  

2) смена роли детей в образовательном процессе: они выступают ак-
тивными участниками процесса, а не пассивными статистами; 

3) у воспитанников вырабатывается свой собственный аналитиче-
ский взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху оценоч-
ная схема: «это - верно, а это – неверно». Дети свободны в выборе спосо-
бов и видов деятельности для достижения поставленной цели;  

4) на этапе самоанализа дети анализируют логику, выбранную про-
ектировщиками, объективные и субъективные причины неудач и т.п. по-
нимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формиру-
ет личный интерес к новому знанию. Подобная рефлексия позволяет 
сформировать адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя 
в этом микро и макро-социуме.  

Ведущие педагогические цели метода проектов:  
- намечать ведущие и текущие цели и задачи;  
- искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии аль-

тернативы;  
- осуществлять и аргументировать выбор;  
- предусмотреть последствия выбора;  
- действовать самостоятельно (без подсказки);  
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- сравнивать полученное с требуемым;  
- корректировать деятельность с учетом промежуточных результа-

тов;  
- объективно оценивать процесс и результат проектирования.  
При использовании в учебном процессе технологии проекта реша-

ются важные задачи: 
- занятия не ограничиваются приобретением определенных знаний, 

умений и навыков, а выходят на практические действия учащихся, затра-
гивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация; 

- получают возможность осуществлять творческую работу в рамках 
заданной темы, самостоятельно добывая необходимую информацию не 
только из учебников, но и из других источников. При этом они учатся са-
мостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, прогнозировать ре-
зультаты и возможные последствия разных вариантов решения, учатся 
устанавливать причинно-следственные связи; 

- в проекте успешно реализуются различные формы организации 
учебной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимодействие 
учащихся друг с другом и с преподавателем, роль которого меняется: вме-
сто контролера он становится равноправным партнером и консультантом. 

Основными требованиями к использованию метода проектов явля-
ются: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане пробле-
мы, задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
иска для ее решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предпола-
гаемых результатов; 

- самостоятельная деятельность; 
- структурирование содержательной части проекта (с указанием по-

этапных результатов); 
- использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их реше-
ния, обсуждение методов исследования, оформление конечных результа-
тов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выво-
ды (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой 
атаки», «круглого стола», статических методов, творческих отчетов, про-
смотров и др.). 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образова-
ния, ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нрав-
ственных способностей воспитанников обучающихся путём использова-
ния их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное дей-
ствия, на познание, на новое. К ним относятся развивающая среда ДОУ, 
программы ДОУ, метод проектов, развитие исследовательских умений. 
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В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная дея-
тельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 
дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены се-
мьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной 
помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, 
но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. 
Они могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-
причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребен-
ка. Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении явля-
ется развитие свободной творческой личности, которое определяется за-
дачами развития и задачами исследовательской деятельности детей 

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, 
информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др., 
нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны 
взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой использования метода 
проектов в дошкольной практике является то, что взрослым необходимо 
«наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоци-
ровать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в 
совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью 
родителей. 

Технология проблемного обучения в детском саду. 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при ак-

тивном слушании и обсуждении детьми. 
2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на само-
стоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ре-
бёнка воспитывается способность самостоятельно формулировать про-
блему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже 
не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а 
увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её реше-
ния. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 
проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск 
средств анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и спо-
собов действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», 
«Что мы можем использовать из известного нам для нахождения неиз-
вестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит 
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в открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов про-
блемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором 
этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источ-
никах знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипоте-
зы, реализация найденного решения. Практически это означает выполне-
ние некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с вы-
полнением вычислений, с построением системы доказательств, обосновы-
вающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем но-
вую проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побужда-
ем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допус-
кать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получе-
нию новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и яв-
лениях. 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в ДОУ 
ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет со-

бой обобщённый опыт изобретательства и изучения законов развития 
науки и техники. 

Проблема всех педагогов согласно ФГОС и ФГТ – воспитание ново-
го поколения людей, обладающих высоким творческим потенциалом. Ес-
ли раньше, чтобы стать социально успешным человеком, достаточно было 
быть хорошим исполнителем, обладать определенными знаниями и уме-
ниями, то сейчас необходимо быть творческой личностью, способной са-
мостоятельно ставить и творчески решать проблемы. На сегодняшний 
день существует много курсов, на которых взрослые учатся играть, для 
того чтобы научиться выходить за рамки традиционности в бизнесе. Ведь 
оригинальное мышление – это ключ выживания в борьбе за конкуренцию. 
Наше время – время экономических, политических, нравственных кризи-
сов, когда старая система ценностей и норм распалась, а новая еще не 
сложилась. Современное общество предъявляет новые требования к си-
стеме образования подрастающего поколения и в том числе к первой его 
ступени – дошкольному образованию. Но проблема не в поиске одарен-
ных гениев, а целенаправленном формировании творческих способностей, 
развитии нестандартного видения мира, нового мышления. Именно твор-
чество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом фор-
мирует личность ребенка, развивает его самостоятельность и познаватель-
ный интерес. 

Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребе-
нок, такова будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот пе-
риод для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Ум детей 
не ограничен «глубоким опытом жизни» и традиционными представлени-
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ями о том, как все должно быть. Это позволяет им изобретать, быть непо-
средственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы взрослые 
давно не обращаем внимание. 

Практика показала, что с помощью традиционных форм работы 
нельзя в полной мере решить эту проблему. Сегодня это делает возмож-
ным ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, первоначально адре-
сованная инженерно – техническим работникам, в последние десятилетия 
вызвала пристальный интерес в среде педагогов - практиков. Система 
ТРИЗ – педагогика развивается с начала 80 – х годов, в ответ на требова-
ние времени по подготовке инновационной мыслящей личности, умеющей 
решать проблемы. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – тех-
нология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творче-
ство во всем». 

Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является 
развитие с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, по-
движность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой 
активности, стремления к новизне, развитие речи и творческого вообра-
жения. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех за-
нятиях. Это позволяет формировать единую, гармоничную, научно обос-
нованную модель мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, 
идет взаимообмен результатами решения, решение одного ребенка акти-
визирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, стимулирует 
его развитие.  

ТРИЗ дает возможность проявить свою индивидуальность, учит де-
тей нестандартно мыслить. 

ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение радоваться 
успехам других, желание помочь, стремление найти выход из затрудни-
тельного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без 
зубрежки.  

Основным средством работы с детьми является педагогический по-
иск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед 
ними истину, он должен учить ее находить. 

Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа коллективных 
игр и занятий. Они учат детей выявлять противоречия, свойства предме-
тов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий – 
ключ к творческому мышлению. 

На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск истины и 
сути. Ребенка подводят к проблеме многофункционального использования 
объекта. 

Следующий этап – это «тайна двойного», или выявление противоре-
чий в объекте, явлении. Исследование объекта: 
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- что – то в нем хорошо, а что- то плохо, 
- что – то вредное, что – то мешает, а что – то нужно. 
Следующий этап разрешение противоречий. Для разрешения проти-

воречий существует целая система игровых и сказочных задач. Например, 
задача: «Как можно перенести воду в решете?». Воспитатель формирует 
противоречие; вода должна быть в решете, чтобы ее перенести и воды не 
должно быть, так как в решете ее не перенести – вытечет. Разрешается 
противоречие изменением агрегатного состояния вещества – воды. Вода 
будет в решете в измененном виде (лед) и ее не будет, т. к. лед это не вода. 
Решение задачи – перенести в решете воду в виде льда. 

Следующий этап по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач 
и придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Этот ме-
тод заключается в том, что привычные объекты начинают обладать не-
обычными свойствами. Вся эта работа включает в себя разные виды дет-
ской деятельности – игровую, речевую, рисование, лепку, аппликацию, 
конструирование.  

Интерактивная технология в ДОУ, технология ИКТ. 
Использование ИАТ является одним из эффективных способов по-

вышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них 
творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фо-
на. А также позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного спо-
соба обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает актив-
ное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному усвое-
нию новых знаний. 

Обучение для детей становится более привлекательным и захваты-
вающим. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все пси-
хические процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая 
моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное вни-
мание, которое становится более концентрированным, когда ему интерес-
но, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у 
ребенка положительные эмоции. 

Игровая технология. 
Это технология имитационного моделирования. 
Характерной чертой этой технологии является моделирование жиз-

ненно важных профессиональных затруднений в образовательном про-
странстве и поиск путей их решения. 

 Педагогическая технология организации режиссёрских игр детей: 
Для развития игровых умений создаётся полифункциональный игро-

вой материал, целесообразно использовать сказочные сюжеты, длитель-
ность организации игры может длиться 2-3 месяца. 

Этапы реализации педагогической технологии: 
1 этап: обогащение игрового опыта содержанием на основе органи-
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зации художественного восприятия сказки. 
2 этап: развитие сюжетосложения на основе использования поли-

функционального игрового материала по сюжетам новой или знакомых 
сказок. Полифункциональный материал представляет собой « смысловое 
поле» на котором разворачиваются игровые события. 

3 этап: развитие сюжетосложения на основе самостоятельного со-
здания полифункционального игрового материала и придумывания новых 
приключений героев сказки. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-
ности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-
тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет раз-
ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются пред-
посылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вы-
нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-
ведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-
кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-
тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-
лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

14.4. Использование педагогических технологий в образователь-
ном процессе. 

Технология определяет структуру и содержание учебно - познава-
тельной деятельности учащихся. Этим технология обучения отличается от 
методической разработки, которая не может быть равнозначно воспроиз-
ведена каждым учителем, в то время как технологическая проектировка 
ведет к стабильности успехов в ходе реализации ее каждым учителем. 

Следовательно, педагогическая технология является проектом педа-
гогических действий, управления учебной деятельностью.  

Современная технология обучения представляет собой упорядочен-
ную деятельность педагога, предусматривающую ответные действия 
учащихся.  

Однако не всякое проектирование, являясь средством научного 
обоснования, является технологичным. Основная функция педагогических 
технологий – реализация образовательных целей учебного процесса и раз-
витие личности. Отсюда вытекает принцип целостности технологии, 
предусматривающий закономерности развития технологической системы: 
инвариантность ее структуры и при гармоничном взаимодействии всех ее 
составных элементов. Второй принцип технологии – вариативно- лич-
ностная организация обучения, т.е. ее адаптивность к личностным, инди-
видуальным особенностям учащихся. (К сожалению, данный принцип не-
достаточно ярко представлен ни в традиционной ни в других технологиях 
обучения).  

В условиях постоянно совершенствования образовательной системы 
необходимо заложить в технологии обучения модификацию их разнооб-
разных параметров в расчете на психологию обучающихся, цели образо-
вания и условия обучения, а также имеющиеся средства обучения.  

Современные технологические модели обучения выражают основ-
ные методологические принципы построения обучения: гуманистическо-
го, развивающего, личностно - обращенного проектов организации обуче-
ния. Начиная с 60 – годов 20 века известны зарубежные технологии 
Б.Блума, Роджерса и Маслоу, а также российских психологов и дидактов 
Л.В.Занкова, Д.Б,Эльконина - В.В. Давыдова. 

Однако многие технологии продолжают оставаться слабо техноло-
гичными, т.е. не до конца расписанными. В них в основном преобладают 
теоретические основы технологий, деятельностная сторона продолжает 
быть либо недостаточно конкретной, либо излишне привязанной к кон-
кретному предмету. 
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Педагогическая технология имеет структуру и определенные каче-
ства. В ее основе можно выделить следующие компоненты:  

- концептуальную основу; 
- содержательную часть (цели, содержание уч.материала); 
- процессуальную часть (методы и формы взаимодействия учителя и 

учеников, диагностика уч. процесса). 
Педагогическая технология должна обладать следующими качества-

ми: 
- концептуальность; - системность (комплесность или взаимосвязь 

всех компонентов пед. процесса); 
- управляемость (планирование, диагностика и коррекция); 
- эффективность (гарантированны положительные результаты); 
- воспроизводимость (применение в разных уч. заведениях и други-

ми учителями). 
В настоящее время существует несколько классификаций педагоги-

ческих технологий, которые определяются по одному из ведущих призна-
ков или уровням.  

Так, например, педагогические технологии различают: 
1. По уровню применения: 
 общепедагогические, 
 частнопредметные (отраслевые),  
 локальные (узкометодические). 
2. По ведущему фактору психического развития: 
 биогенные; - социогенные; 
 психогенные; - идеалистические. 
3. По организационным формам: 
- классно- урочные; - клубные; - коллективные;  
- групповые – индивидуальные; - дифференцированные. 
4. По типу управления познавательной деят-ю: 
- классическое (лекционн.); - традиционное; - с помощью ТСО;  
- по книге; - система «консультант»; - система малых групп;  
- система «репетитор»; 
- компьютерное; - программированное; - дифференцированное. 
5. По подходу к ребенку: 
- авторитарные; - сотрудничества;  
- антропо - педоцентрические; 
- личностно- ориентированные;  
- свободного воспитания;  
- эзотерические. 
6. По преобладающему методу: 
 репродуктивные; - объяснительно – иллюстративные; 
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 развивающее обучение; - проблемно – поисковые; - творческие. 
 программированное обучение; - игровые; - информационные и др. 
Рассмотрим наиболее известные технологии, получившие достаточ-

но широкое распространение в нашей стране. Одним из наиболее прогрес-
сивных направлений являются развивающие технологии. 

Под развивающим обучением понимается новый активно- деятель-
ностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно – иллю-
стративному способу. 

Занков Л.С. разработал систему интенсивного всестороннего разви-
тия, Эльконин Д.Б. и Давыдов В.В. обратили свое внимание на необходи-
мость развития интеллектуальных способностей ребенка. В основе их тео-
рий лежит гипотеза Л.С. Выготского о зонах актуального (уже сформиро-
вавшихся качеств, или того, что может делать ребенок самостоятельно) и 
ближайшего развития (те виды деятельности, которые ребенок пока не в 
состоянии выполнять самостоятельно, а только в сотрудничестве с педа-
гогом). При этом обучение не является целью, а лишь средством обучения 
и должно немного опережать развитие. Согласно концепции развивающе-
го обучения педагогические воздействия всегда опережают, направляют и 
ускоряют развитие наследственных данных личности. Определить внеш-
ние границы зоны ближайшего развития, отличить ее от актуальной и не-
доступной зоны – задача, которая решается только пока на интуитивном 
уровне, зависящем от опыта и мастерства учителя. 

Система развивающего обучения Л.В.Занкова. 
Система Занкова Л.В. появилась и получила распространение в 50 

годы.  
Ведущими дидактическими принципами данной системы являются: 
 системность и целостность, проблематизация содержания (колли-

зии); 
 ведущая роль теоретических знаний; 
 обучение на высоком уровне трудности; 
 продвижение в изучении материала быстрыми темпами; 
 осознание ребенком процесса обучения; 
 работа над развитием всех (сильных и слабых) детей. 
Основной мотивацией учебной деятельности является познаватель-

ный интерес и сочетание информационных, проблемных, объяснительных 
и поисковых методов. Методика Занкова Л.В. предлагает использовать в 
преподавании дидактические игры, дискуссии. 

Урок остается основным элементом образовательного процесса, но 
имеет особые качества: 

- сотрудничество учителя и ученика;  
- полилог в классе.  
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Также используются приемы: 
 совместного составления и обсуждения плана урока, 
 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика, 
 стимулирование учащихся к высказываниям и поощрение учени-

ков к использованию различных способов выполнения заданий без боязни 
ошибиться, получить неправильный ответ,  

 - оценка не только конечного результата (правильно – неправиль-
но), но и процесс деятельности ученика. 

В ходе урока используется интенсивная самостоятельная деятель-
ность учащихся, связанная с эмоциональным переживанием, сопровожда-
ется эффектом неожиданности заданий, включением ориентировочно - ис-
следовательских действий, механизма творчества. Также используется 
коллективный поиск, побуждающий самостоятельную мысль учеников, 
создаются педагогические ситуации общения на уроке, обстановка для 
естественного самовыражения ученика. 

Технология Д.Б.Эльконина – Давыдова В.В. 
Развивающий характер обучения по технологии Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова связан прежде всего с тем, что его содержание построено на 
основе теоретических знаний посредством включения содержательных 
обобщений (постижение предмета не через наглядное внешнее сходство с 
другим, а через противоречивый путь его внутреннего развития). 

Формирование у учащихся основных понятий учебного предмета 
строится как движение по спирали от центра к периферии, где в центре 
находится абстрактно – общее представление о формируемом понятии, а 
на периферии это представление конкретизируется, обогащается частны-
ми представлениями и тем самым превращается в научно – теоретическое 
понятие. 

В содержании обучения выделены предметы: целостный курс рус-
ского языка выстроен в виде цепочки проблем решение каждой из кото-
рых открывает новую проблему. 

Математические понятия курса формируются по схеме: содержа-
тельный анализ (выделение исходного отношения), содержательная аб-
стракция ( моделирование), обобщение – понятие (преобразование моде-
ли). Параллельно арифметическим действиям вводятся графические и 
буквенные символы и модели. 

Также введен курс естествознания, где центральным понятием явля-
ется единство и взаимосвязь в природе, мир как окружающая человека 
среда, причинность явлений природы. 

Одним из ведущих методов является моделирование в предметной, 
графической и знаковой форме способа решения задачи. 

Использование проблемных вопросов вызывает у ученика опреде-
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ленные творческие усилия, заставляют излагать собственное мнение и 
проверять его в диалоге с оппонентами.  

В отличие от традиционной технологии развивающее обучение 
предполагает совершенно иной характер оценки учебной деятельности. 

качество и объем выполненной учеником работы оценивается не 
сточки зрения ее соответствия субъективному представлению учителя о 
посильности, доступности знания ученику, а с точки зрения субъективных 
возможностей ученика. Поэтому если ученик работает на пределе своих 
возможностей, то он непременно заслуживает высшей оценки. Задача 
учителя – вывести личность каждого ученика в режим развития, пробу-
дить в ученике инстинкт познания, самосовершенствования. 

Основная позиция учителя – к классу не с готовым ответом, а с во-
просом, поддерживая инициативу ребенка в нужном направлении. 

Позиция ученика как субъекта познания – познание окружающего 
мира в специально созданной обстановке. 

Технология сотрудничества как основа развития исследовательских 
навыков студентов. 

Рекомендации по использованию инновационных методов организа-
ции СРС). 

Современные системы образования любой страны призваны способ-
ствовать реализации основных задач социально-экономического и куль-
турного развития общества, т.к. именно образовательные учреждения го-
товят человека к активной деятельности в разных сферах экономики, 
культуры, политической жизни. Поэтому роль колледжа как базового зве-
на профессионального образования чрезвычайно важна.  

Американский педагог С.Шлехти, ссылаясь на опрос многих биз-
несменов, подчеркивал, что приоритет в выборе специалистов отдается 
тем, кто «умеет учиться самостоятельно», кто знает, как достигать цели, 
как работать с книгой, как находить необходимую информацию. Выпуск-
ник современного колледжа, которому предстоит жить и трудиться в гря-
дущем тысячелетии, в постиндустриальном обществе, должен уметь гибко 
адаптироваться в изменяющихся жизненных условиях, самостоятельно 
критически мыслить, умело применять на практике имеющиеся знания 
для решения разнообразных возникающих проблем. 

Таким образом, главное, стратегическое направление развития си-
стемы образования находится в решении проблемы личностно-
ориентированного образования, при котором личность студента была бы в 
центре внимания педагога, психолога. В этом случае, деятельность уче-
ния, как познавательная деятельность, а не преподавание, становится ве-
дущей в тандеме учитель-ученик и традиционная парадигма образования: 
учитель – учебник - ученик решительно заменяется новой – ученик – 
учебник - учитель. 
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Современная система образования лидирующих стран мира отража-
ет гуманистическое направление в философии, психологии и педагогике. 

Ближе других к реализации в педагогике идей личностно-
ориентированного образования подошли бихевиористы и гуманисты. Би-
хевиористы рассматривали технологическое решение проблемы на основе 
биологической сущности человека, предлагая определенную педагогиче-
скую технологию, которая должна гарантированно привести к запланиро-
ванным результатам. 

Гуманисты принципиально возражали против такой технологизации, 
подчеркивая уникальность личности ученика и учителя, которые не могут 
действовать по принципу механизмов. 

Применительно к педагогическому процессу технологию обучения 
можно определить как совокупность методов, приемов в их логической 
последовательности, составляющих процесс обучения. 

Известный представитель гуманистического направления в психоло-
гии К.Роджерс выделил следующие принципы: 

 человек относится к окружающей действительности сквозь призму 
собственного восприятия и понимания; 

 взаимопонимание, столь необходимое для развития личности, мо-
жет достигаться только в результате общения. 

Главной отличительной чертой так называемого гуманистического 
подхода в психологии и в образовании является особое внимание к инди-
видуальности человека, его личности, чёткая ориентация на сознательное 
развитие самостоятельного критического мышления. Этот подход рас-
сматривается в мировой педагогической практике как альтернативный 
традиционному подходу, основанному, главным образом, на усвоении го-
товых знаний и их воспроизведении. 

Личностно-ориентированное обучение предусматривает, по сути, 
дифференцированный подход к обучению с учётом уровня интеллекту-
ального развития школьника, с учётом уровня его подготовки по данному 
предмету, его способностей и задатков. 

Среди разнообразных направлений наиболее адекватными постав-
ленным целям, являются следующие педагогические технологии: 

 обучение в сотрудничестве 
 метод проектов; 
 разноуровневое обучение; 
 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, ко-

торый реализуется во всех перечисленных выше технологиях. 
Это технологии, позволяющие, интегрируясь в реальный учебно-

воспитательный процесс, достигать поставленных любой программой, 
стандартом образования целей по каждому учебному предмету другими, 
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альтернативными традиционным методами, сохраняя при этом все дости-
жения отечественной дидактики, педагогической психологии, частных ме-
тодик. 

Обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах используется 
в педагогике довольно давно. Оно является важным элементом прагмати-
ческого подхода к образованию в философии Дж. Дьюи, его проектного 
метода и представляет собой одну из технологий гуманистического 
направления в педагогике. Идея обучения в сотрудничестве чрезвычайно 
гуманна по самой своей сути, а следовательно, педагогична, хотя и имеет 
заметные различия в вариантах разных стран. Чтобы осознать эту идею, 
авторы метода советуют обратиться к нашему понятию слова «ошибка». 
Скорее всего «ошибку» можно определить как неверное действие. Авторы 
предлагают добавить к этому определению следующую фразу: «что ука-
зывает на необходимость дополнительной практики и большей трениров-
ки, чтобы овладеть необходимым умением или знанием». Если ученик не 
допускает ошибки в выполнении задания, это означает, что он научился 
его выполнять, и таким учащимся дополнительная практика не нужна. 
Значит, ошибки – это всего лишь индикатор того, нуждается ли ученик в 
помощи, в дополнительной практике. 

Если они будут работать в небольших группах, то начнут отвечать за 
успехи каждого и научатся помогать друг другу. В процессе обучения 
ошибаются все, только одним нужно больше времени и усилий, чтобы 
овладеть материалом, другим меньше.  

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не про-
сто что-то выполнять вместе. 

Рассмотрим наиболее интересные варианты этого метода. 
1. Метод - «бучение в команде». 
Этот метод уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху 

всей группы, который может быть достигнут только в результате самосто-
ятельной работы каждого члена группы (команды). Обучение в команде 
сводится к трем основным принципам. 

- «Награду» команда - группа получает одну на всех в виде балльной 
оценки. 

- «Индивидуальная» (персональная) ответственность каждого учени-
ка означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач или не-
удач каждого члена группы. 

- Равные возможности для достижения успеха означают, что каждый 
учащийся приносит очки своей группе, которые он зарабатывает путем 
улучшения своих собственных предыдущих результатов. 

Различают: индивидуально-групповую работу и командно-игровую.  
А) В первом случае учащиеся разбиваются на группы в четыре чело-

века (обязательно разные по уровню обученности). Учитель объясняет но-
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вый материал, а затем предлагает ученикам закрепить его в группах, по-
стараться разобраться, понять все детали. Группам даются определенное 
задание, необходимые опоры. 

После выполнения заданий всеми группами учитель даёт тест на 
проверку понимания нового материала. Задания теста учащиеся выполня-
ют индивидуально. 

Индивидуальное задание учащиеся получают по результатам прове-
денного ранее тестирования и далее обучаются в собственном темпе. 
Каждую неделю учитель отмечает количество тем, заданий по программе 
и планам уроков, выполненных каждой командой. 

В) Разновидностью организации групповой деятельности является 
командно-игровая деятельность. Педагог так же, как и в предыдущем слу-
чае, объясняет новый материал, организует групповую работу для форми-
рования ориентировки, но вместо индивидуального тестирования предла-
гает каждую неделю проводить турниры между командами. Для этого ор-
ганизуются «турнирные столы» по три ученика за каждым столом, равные 
по уровню обученности. Победитель каждого стола приносит своей ко-
манде одинаковое количество баллов независимо от «планки» стола. 

2. Метод - «ажурная пила». 
Учащиеся организуются в группы по 4-6 человек для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические или 
смысловые блоки). Каждый член группы находит материал по своей ча-
сти. Затем учащиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в 
разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты 
по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем они 
возращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами. 
Других членов группы. Те в свою очередь докладывают о своей части за-
дания (как зубцы одной пилы). На заключительном этапе учитель может 
попросить любого ученика команды ответить на любой вопрос по данной 
теме. 

3. Метод «учимся вместе». 
Данный метод характеризуется тем, что каждая группа получает од-

но задание, которое является подзаданием какой-либо большой темы, над 
которой работает весь класс. 

Внутри группы учащиеся самостоятельно определяют роли каждого 
члена группы для выполнения общего задания. Суть как раз и состоит в 
том, чтобы учащийся захотел сам приобретать знания. Знаете известное 
изречение мудрецов: «Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу 
заставить его напиться!»? 

Нельзя не согласиться с известным российским психологом и фило-
логом А.А.Леонтьевым в том, что педагогическое общение в подлинном 
понимании – это многоэтажная конструкция, которая предполагает дея-
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тельность – взаимодействие – общение – контакт.  
Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, 

опирается на них. 
Педагог приобретает новую, нисколько не менее важную для учеб-

ного процесса роль – роль организатора самостоятельной познавательной, 
исследовательской, творческой деятельности учащихся 

Современные групповые формы работы со студентами как средство 
реализации индивидуального подхода. 

Индивидуальный подход к каждому студенту можно осуществить 
при организации работы в группах в рамках внутренней дифференциации.  

Работа на таких занятиях состоит из нескольких этапов. 
Предварительный этап: Формирование теоретических знаний. Пре-

подаватель исходя из уровня знаний большинства студентов дает образцы 
решения типовых задач, отрабатывает некоторые элементы теоретических 
знаний на тренировочных упражнениях. 

1 этап: Деление всей группы на подгруппы. 
Студенты могут сами выбирать, в какой компании им быть, но обя-

зательно присутствие студентов с различными общеучебными способно-
стями (высокими, средними, низкими),поэтому допускается коррекция со-
става подгрупп со стороны преподавателя. 

2 этап: Распределение заданий между группами. 
Проще всего дать всем подгруппам одинаковые задания. Они могут 

включать решения расчетных, графических, логических, эксперименталь-
ных задач. Форма подачи – на доске, на карточках, с помощью кодоскопа. 

Важным моментом на этом этапе является ограничение времени ра-
боты группы. 

3 этап: Работа в группах. 
1 вариант. Все сообща решают задачи или выполняют задания под-

ряд. Затем, как правило, «сильный» составляет транспарант, который со-
держит последовательность решения или логических рассуждений по 
данному заданию. (Запись ведется им на полиэтилене или обложке тетра-
ди),а остальные работают на местах. В этом случае, слабые просто пере-
пишут решения, но остаться пассивными им не позволит группа, т.к. от 
ответа «слабого» может зависеть оценка каждого в группе. 

2 вариант. (Наиболее приемлем, если время ограничено). Из всех 
заданий выбирается наиболее трудное и выполняется «сильным» учени-
ком с подробным обьяснением своих действий. Затем, оставшиеся задания 
распределяются между всеми членами группы и решаются одновременно. 
Функция «сильного» - контроль и своевременная помощь испытывающим 
трудности. Тут уже никто не сможет быть пассивным: подстегивает и ли-
мит времени, и осознание того, что без совместной работы не решить за-
дачу. 
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В концепции ФГОС общего образования выделен культурно-
исторический системно-деятельностный подход к образованию учащихся. 
Поэтому наиболее эффективными являются технологии, которые направ-
лены на познавательное, коммуникативное, социальное и личностное раз-
витие школьника. 

Моделирование уроков в различных технологиях – дело не простое, 
но это требование времени. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эф-
фективные пути усовершенствования образовательного процесса, повы-
шения заинтересованности учащихся. Если ребенок не может проявить 
свои способности на уроке, он равнодушен к происходящему на уроке, 
ему скучно. Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы 
ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только помогал ему, 
направлял на нужный путь. 

В своей работе я использую технологию критического мышления, 
здоровьесберегающую технологию, информационно-коммуникативную, 
игровую технологию, технологию проблемного обучения, технологию 
«Портфолио», дифференцированное обучение, технология обучения в со-
трудничестве. Данные технологии или их элементы позволяют разнообра-
зить формы и средства обучения, повышают творческую активность уча-
щихся. В классе учатся дети с разным уровнем подготовленности: и от-
личники, и «середнячки», и дети, которым необходима индивидуальная 
коррекция знаний в силу разных причин. 

Игровые технологии. 
Игровые формы обучения на уроке – эффективная организация вза-

имодействия педагога и учащихся. Игра – творчество, игра – труд. В про-
цессе игры у учащихся вырабатывается привычка сосредотачиваться, 
мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. 
Учащиеся не замечают, что в ходе игры они учатся: познают, запоминают 
новое, ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки, фанта-
зию. Даже самые пассивные из учеников включаются в игру с огромным 
желанием. 

Цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи, учебный 
материал используется в качестве средства игры; в учебную деятельность 
вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую зада-
чу в игровую; успешность выполнения дидактического задания связыва-
ется с игровым результатом. 

На уроках математики игра развивает вычислительные навыки, на 
уроках русского языка позволяет повысить грамотность учащихся, на уро-
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ках окружающего мира и краеведения расширяет представление о приро-
де и красоте родного края. 

Технология критического мышления. 
Технология критического мышления развивает коммуникативные 

компетентности, умение находить и анализировать информацию, учит 
мыслить объективно и разносторонне. Одна из основных целей данной 
технологии - научить ребёнка самостоятельно мыслить и передавать ин-
формацию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для себя. 
Использую на уроках и во внеурочной деятельности некоторые приемы 
развития критического мышления: 

- чтение с остановками; 
- работа с вопросниками; 
- таблица «Знаю, узнал, хочу узнать»; 
- написание творческих работ; 
- кластер; 
- «Верно – неверно». 
Эти приемы использую на всех уроках: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир. Применение их на уроках позволя-
ет получить очень хороший результат, поскольку используются разные 
источники информации, задействованы различные виды памяти и воспри-
ятия. Письменное фиксирование информации позволяет лучше запоми-
нать изученный материал. 

Уроки, выстроенные по технологии "критического мышления", по-
буждают детей самим задавать вопросы и активизируют к поиску ответа. 

Здоровьесберегающая технология. 
Здоровье сберегающий подход прослеживается на всех этапах урока, 

поскольку предусматривает чёткое чередование видов деятельности. Для 
того, чтобы дети не уставали на уроке, я провожу физкультминутки и спе-
циальные упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-
двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения для 
формирования правильного дыхания, упражнения для укрепления мышц 
глаз и улучшения зрения. 

Технологии дифференцированного обучения. 
Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже 

по учебным возможностям — это сложная задача, стоящая перед учите-
лем. И решить её невозможно без дифференцированного подхода 
к обучению. Свои уроки я строю с учетом индивидуальных возможностей 
и способностей учащегося, использую трехуровневые задания, в том чис-
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ле и контрольные работы. И у меня появляется возможность дифференци-
рованно помогать слабому ученику и уделять внимание сильно-
му. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые полу-
чают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень моти-
вации учения. Учащиеся с удовольствием выбирают варианты заданий, 
соответствующие своим способностям и пытаются выполнять задания 1-
го и 2-го уровней. Они стали ощущать себя успешными и уверенными; 
возросла степень их психологического комфорта на уроках. 

Технология «Портфолио». 
В соответствии с требованиями Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов особое место в новой системе оценивания уделе-
но портфолио. Исходя из особенностей классного коллектива, процесс со-
здания портфолио использовала для стимулирования активности, развития 
творческого потенциала детей. Использование технологии «Портфолио» 
позволяет проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему 
осознать свои сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об 
учебных, но и о творческих и коммуникативных достижениях. 

Создание портфолио - долгосрочная программа. Началась она в пер-
вом классе. Под моим руководством она будет проходить 4 года. В первом 
классе, когда дети только начинали работать над составлением портфо-
лио, без помощи родителей обойтись было просто невозможно. Весь год 
мы трудились над сбором материалов для создания портфолио. Дети вы-
бирали самые удачные творческие работы, с удовольствием принимали 
участие в разнообразных конкурсах. 

Портфолио включает такие разделы: 
- «Немного о себе» 
- «Мой портрет» 
- «Моя семья» 
-«Моя учёба» 
- «Моё творчество» 
- «Моя общественная жизнь» 
- «Мои достижения» 
- «Самооценка» 
В разделе «Мои достижения» помещаются грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма, итоговые листы успеваемости. В конце учебно-
го года провели анализ учебных достижений. По желанию ребята пред-
ставляли свои портфолио. Эта работа успешно продолжается в этом го-
ду. Ребята с удовольствием участвуют в различных конкурсах, олимпиа-
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дах различного уровня. Введение технологии «портфолио» дало положи-
тельные результаты. 

Информационно – коммуникационные технологии. 
Положительную роль в современной образовательной системе игра-

ет использование информационно-компьютерной технологии. Сего-
дня ИКТ можно считать тем новым способом передачи знаний, который 
соответствует качественно новому содержанию обучения и развития ре-
бенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить ис-
точники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность 
при получении новых знаний. Средства мультимедиа позволяют обеспе-
чить наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обу-
чения, реализацию принципа наглядности, которому принадлежит веду-
щее место в образовательных технологиях начальной школы. Кроме того, 
средствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной под-
держки игровых форм урока. 

Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и 
содержательным, при планировании следует предусмотреть, как, где и ко-
гда лучше включить в работу ИКТ: для проверки домашнего задания, объ-
яснения нового материала, закрепления темы, контроля за усвоением изу-
ченного, обобщения и систематизации пройденных тем, для уроков разви-
тия речи и т.д. К каждой из изучаемых тем можно выбрать различные ви-
ды работ и действий: разноуровневые задания, тесты, презентации и про-
екты. При помощи ИКТ проводила настоящие виртуальные путешествия 
на уроках окружающего мира. 

Использование современных образовательных технологий позволяет 
учителям добиваться высокого качества обучения, увеличивается число 
учащихся, принимающих участие в олимпиадах, исследовательских про-
ектах и различных творческих конкурсах. Таким образом, применение но-
вых технологий в начальной школе способствует развитию у школьников 
познавательной активности, творчества, креативности, умения работать с 
информацией, повышению самооценки, а главное, повышается динамика 
качества обучения. 

Вопросы и задания  
1. В чем сущность технологии осуществления педагогического про-

цесса? 
2. Каковы роль и место организаторской деятельности в структуре 

педагогической деятельности? 
3. Назовите структурные компоненты организаторской деятельности 
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педагога. 
4. Дайте характеристику основных видов деятельности детей. 
5. Каковы общие технологические требования к организации дея-

тельности детей? 
6. Раскройте технологию организации учебно-познавательной дея-

тельности. 
7. Раскройте технологию организации коллективной творческой дея-

тельности детей на конкретном примере. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  
1. Как реализуются в ФГОС НОО идеи развивающего обучения? 
2. Каков основной лозунг современного образования? 
3. Назовите основные черты информационного общества 
4. Каковы слагаемые информационной культуры личности? 
5. Раскройте новые дидактические понятия. 
6. Каковы новые задачи и цели обучения? 
7. Как меняется позиция учителя в современной школе? 
8. Укажите функции обучения в современном обществе. 
9. Какие новые принципы вошли в теорию обучения? 
10. Раскройте технологию постановки учебной задачи на занятии. 
11. Какова технология организации групповой поисковой деятельно-

сти детей. 
12. Универсальные учебные действия. Понятие, группы. 
13. Возможности учебных предметов начальной школы в развитии 

УУД. 
14. Какие развивающие программы используются в современном 

начальном образовании? 
15. Внеурочная деятельность детей: цели, задачи, основные направ-

ления. 
16. Рассмотреть регулятивные УУД. Пример их формирования на 

уроке. 
17. Познавательные УУД. Пример их формирования на уроке. 
18. Коммуникативные УУД. Пример их формирования на уроке. 
19. Личностные УУД. Пример их формирования на уроке. 
20. Сущность понятия «конструирование» в образовании. 
21. Понятие «педагогическое проектирование» его сущность, осо-

бенности и роль в конструировании учебного процесса.  
22. Порядок действий по проектированию педагогического процесса.  
23. Критерии оценки образовательных результатов.  
24. Образовательная программа основной школы: назначение, со-

держание, участие учителей и учащихся в ее разработке. 
25. Личность учащегося как объект и субъект в образовательной про-
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грамме. 
26. Технология разработки образовательной программы общеобразо-

вательного учреждения. 
27. Современные образовательные программы по воспитанию в дея-

тельности детского образовательного учреждения.  
28. Программа контроля учебного процесса образовательного учре-

ждения. 
29. Специфика деятельности педагога по развитию одаренности у де-

тей в условиях образовательного учреждения. 
30. Планируемые результаты основного общего образования и си-

стема их оценивания.  
31. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
32. Структура основной образовательной программы среднего обще-

го образования. 
33. Разработка основной образовательной программы высшего обра-

зования. 
34. Принципы проверки и оценки результатов обучения при исполь-

зовании образовательных стандартов. 
35. Основные права и обязанности участников реализации ООП ДО. 
36. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основной школы. 
37. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся на ступени ООО. Программа формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни.  

38. Структура системы образования России. 
39. Кадровые условия реализации ООП ООО. 
40. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализа-

ции ООП СПО. 
41. Федеральный государственный образовательный стандарт на 

ступени основной школы: понятие и значение. 
42. Нормативные документы, регламентирующие содержание обра-

зования в старших классах. 
43. Понятия «образование» и «качество образования». Оценка каче-

ства образования и ее критерии на ступени основной школы. 
44. Нормативно-правовые документы, используемые образователь-

ными учреждениями при работе. 
45. Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учре-

ждения в условиях введения новых федеральных государственных стан-
дартов общего образования. 

46. Система универсальных учебных действий и мониторинг их 
сформированности у учащихся на ступени основной школы. 
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47. Использование технологии обучения школьников в разновоз-
растных группах в условиях введения федеральных государственных об-
разовательных стандартов. 

48. Выявление и сопровождение обучения одарённых учащихся 
начальной школы в условиях введения ФГОС. 

49. Обеспечение преемственности в области духовно-нравственного 
воспитания в условиях внедрения ФГОС. 

50. Педагогический коллектив и его развитие и особенности управ-
ления образовательными учреждениями, аттестация педагогических кад-
ров. 

51. Основные направления формирования программ развития регио-
нальных и муниципальных образовательных учреждений. 

52. Процесс управления образовательным учреждением. 
53. Отличительные особенности современных образовательных про-

грамм для детей в ДОУ. 
54. Структура и содержание «Примерной образовательной програм-

мы воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного воз-
раста» - под ред. Л.А. Парамоновой. 

55. Разновидности современных образовательных программ для до-
школьников. 

56. Принципы построения современных образовательных программ. 
57. Структура и характеристика компонентов учебных и основных 

программ (комплексные и парциальные). 
58. Методические обеспечения комплексных и парциальных про-

грамм для дошкольников, их характеристика. 
59. Педагогические технологии, используемые в ДОУ для детей ран-

него возраста. 
60. Особенности реализации общеобразовательной программы до-

школьного образования. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(Для оценки качества освоения программы учебного курса  

«Конструирование и реализация образовательных процессов»)  
 
  

Обведите кружком букву правильного ответа:  
1. Укажите лишний компонент в структуре Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утвержде-
нии ФГОС ДО»: 

а) общие положения 
б) требования к структуре ООП ДО 
в) нормативная база ФГОС ДО 
г) требования к условиям реализации ООП ДО 
д) требования к результатам освоения ООП ДО 

2. Какую цель не преследует стандарт: 
а) повышение социального статуса дошкольного образования; 
б) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 
в) обеспечение государственных гарантий уровня и качества образо-

вания на основе единства обязательных требований к условиям реализа-
ции основных образовательных программ, их структуре и результатам их 
освоения; 

г) решение вопросов, связанных с регулированием трудовых отно-
шений, обеспечением эффективной системы управления персоналом обра-
зовательных учреждений и организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности; 

д) сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
3. Основная образовательная программа дошкольного образования – 
это: 

А) программа психолого-педагогической поддержки позитивной со-
циализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста; 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориенти-
ров дошкольного образования, организационно-педагогические условия 
образовательного процесса; 

б) система мероприятий по организации познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников, включающая цель, зада-
чи, методы, формы организации и результат данной деятельности; 

в) структурированное описание педагогического опыта (мастер-
классы, открытые мероприятия, тексты выступлений на научно-
практических конференциях, публикации) 
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4. Укажите требования Стандарта, обязательные при реализации 
ООП ДО: 

а) к внешнему виду, грамотному и техническому оформлению ООП 
ДО; 

б) к структуре ООП ДО и ее объему; 
в) к условиям реализации ООП ДО; 
г) к результатам освоения Программы. 

5. Укажите соотношение обязательной части Программа и части, 
формируемой участниками образовательных отношений: 

а) 80% и 20% соответственно; 
б) 60% и 40% соответственно; 
в) 50% и 50% соответственно. 

6. Укажите лишние компоненты требований к условиям реализации 
Программы: 

а) психолого-педагогические условия; 
б) кадровые условия; 
в) результаты освоения ООП ДО; 
г) материально-технические условия; 
д) финансовые условия; 
е) развивающая предметно-пространственная среда. 

7. Из каких образовательных областей состоит содержание ООП ДО? 
а) социально-коммуникативное развитие; 
б) познавательное развитие; 
в) речевое развитие; 
г) художественно-эстетическое развитие; 
д) физическое развитие; 
е) музыкальное развитие; 
ж) безопасность 

8. Оценка индивидуального развития детей при реализации ООП ДО 
может проводиться в форме: 

а) педагогической диагностики; 
б) ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ; 
в) психологической диагностики; 
г) комплексного обследования медицинских специалистов 

9. Укажите правильный ответ: 
а) РППС Организации (группы) должна быть: содержательно насы-

щенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-
ной и безопасной; 

б) РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения; 

в) РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
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пространства Организации, Группы; 
г) РППС полностью должна состоять из игрушек, отвечающих тре-

бованиям экологической и санитарной безопасности. 
10. Требования Стандарта к результатам освоения Программы пред-
ставлены в виде: 

а) целевых ориентиров; 
б) интегративных качеств личности дошкольников; 
в) уровней освоения образовательной программы. 

11. Целевые ориентиры – это: 
а) основа объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей; 
б) социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня ДО; 
в) показатель качества профессиональной деятельности педагогов 

ДО. 
12. Освоение основной образовательной программы: 

а) не сопровождается проведением промежуточных и итоговой атте-
стаций воспитанников; 

б) подлежит непосредственной оценке с последующим вручением 
диплома выпускника установленного образца; 

в) гарантирует развитие приоритетного направления деятельности 
Организации. 
13. Назовите дату перехода образовательных учреждений на новый 
Федеральный образовательный стандарт начального общего образо-
вания: 

 А) 1 сентября 2011 года; 
 б) 1 января 2012 года; 
 в) 1 сентября 2012 года; 
 г) в каждом учреждении индивидуально по решению педагогиче-

ского совета школы. 
14. Как расшифровывается аббревиатура ФГОС НОО? 

 а) Федеральный государственный основной стандарт начального 
общего образования; 

 б) Федеральный гражданский образовательный стандарт начального 
общего образования; 

 в) Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; 

 г) Федеративный гражданский основной стандарт начального обще-
го образования. 
15. Какой документ устанавливает в РФ « Закон об образовании» ? 

 А) Конституция РФ; 
 б)Указ Президента РФ; 
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 в) Приказ Министра Образования РФ; 
 г) Приказ Государственной Думы РФ. 

16. Как называется национальная образовательная инициатива Пре-
зидента РФ? 

 а) «Современная школа»; 
 б) «Наша новая школа»; 
 в) «Новая школа России»; 
 г) «Новая школа». 

17. Что является основной особенностью нового стандарта? 
 А) деятельностный характер обучения; 
 б) информационный характер обучения; 
 в) информационно- деятельностный характер обучения; 
 г) проблемно- поисковый характер обучения. 

18. Что является ядром нового стандарта? 
 а) достижение высоких результатов знаний программного объема; 
 б) формирование универсальных учебных знаний; 
 в) формирование универсальных учебных достижений; 
 г) всестороннее развитие личности ребенка. 

19. Что понимают под УУД? 
 А) общеучебные умения, общие способы действия, надпредметные 

действия; 
 б) комплексные знания, метапредметные действия, универсальные 

умения; 
 в) универсальные действия, общеучебные знания, надпредметные 

взаимоотношения; 
 г) комплексные знания, умения, навыки. 

20. Существует ли отдельная программа по УУД? 
 А) да; 
 б) нет. 

21. Что является важным элементом формирования УУД обучающих-
ся на ступени начального общего образования? 

 а) углубление знаний школьной программы; 
 б) формирование ИКТ- компетентности обучающихся; 
 в) универсиализация знаний, умений и навыков; 
 г) умение готовить проекты разной направленности. 

22. Что изучают с использованием ИКТ? 
 а) основные предметы гуманитарного цикла; 
 б) основные предметы естественно- научного цикла; 
 в) предметы, используемые во внеурочной деятельности; 
 г) все предметы образовательной программы (как урочные, так и 

внеурочные). 
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23. Каким документом определяется чередование урочной и внеуроч-
ной деятельности? 

 а) решением педагогического совета; 
 б) уставом образовательного учреждения; 
 в) программой образовательного учреждения; 
 г) программой образовательного учреждения при согласовании с 

родителями обучающихся.  
24. Что такое информационно-образовательная среда? 

 А) возможность взаимообщения между учителем и учеником ди-
станционно, с использованием интернета; 

 б) возможность ученика использовать интернет при выполнении 
домашних заданий; 

 в) необходимость учителя использовать интернет при подготовке к 
урокам; 

 г) возможность взаимообщения между учителем и родителями с ис-
пользованием интернета. 
25. Что такое внеурочная деятельность? 

 а) деятельность педагога и учащихся, направленная на развитие 
личности обучающихся; 

 б) деятельность членов педагогического коллектива ( учителей, 
психолога, логопеда и т.д. ) по развитию личности обучающихся; 

 в) коррекционная работа педагогов и учащихся; 
 г) посещение обучающимися секций, кружков, студий за пределами 

образовательного учреждения. 
26. Где отражается содержание внеурочной деятельности? 

 а) в ФГОС НОО; 
 б) в Уставе образовательного учреждения; 
 в) в Федеральной образовательной программе ; 
 г) в Основной образовательной программе образовательного учре-

ждения. 
27. Входит ли время, отведенное на внеурочную деятельность, в пре-
дельно допустимую нагрузку обучающихся? 

 а) да; 
 б) нет. 

28. Каким документом определяется общий объем нагрузки для уча-
щихся? 

 а) образовательной программой учреждения; 
 б) учебным планом образовательного учреждения; 
 в) уставом образовательного учреждения; 
 г) ФГОС НОО. 

29. Каков объем обязательных учебных занятий в начальной школе? 
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 а) 18 часов; 
 б) 19 часов; 
 в) 20 часов; 
 г) 21 час. 

30. Дополните предложения (выбрать 1 необходимое слово): «Феде-
ральные государственные образовательные стандарты должны обес-
печивать: 

а) единство,  
б) непрерывность,  
в) преемственность,  
с) доступность. 

31. Выберите основные принципы, на которых базируется ФГОС? 
а) преемственность; 
б) развитие; 
в) научность; 
г) вариативность 

32. В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых 
задач, обеспечивающих формирование универсальных видов учебной 
деятельности, адекватных требованиям стандарта к результатам об-
разования? 

а) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина 

России; 
б) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 
в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ; 
г) Послание Президента Федеральному Собранию. 

33. Дополните предложение: «Стандарт устанавливает требования к 
структуре, условиям,.... 

а) целям; 
б) педагогам; 
в) результатам; 
г) содержанию. 

34. Какой подход позволяет выделить основные результаты обучения 
и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных 
действий, которыми должны владеть обучающиеся:  

а) информационный; 
б) системно-деятельностный; 
в) интегративный; 
г) традиционный. 

35. Системно-деятельностный подход как методологическая основа 
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ФГОС закрепляет приоритет развивающего обучения. Выберите при-
знаки развивающего обучения: 

а) базируется на принципе доступности; 
б) опирается на сочетание индивидуальной, групповой и фронталь-

ной форм обучения; 
в) ориентировано на усвоение определенной суммы знаний; 
г) опирается на зону ближайшего развития; 
д) на первый план выступают учебные задачи, решая их обучающие-

ся, усваивают общие способы умственной деятельности. 
36. Разработка основной образовательной программы ООО относится 
к компетенции: 

а) Министерства образования и науки РФ; 
б) Департамента образования Вологодской области; 
в) Учредителя образовательного учреждения; 
г) образовательного учреждения. 

37. В каком документе прописаны требования к основной образова-
тельной программе ООО? 

а) Устав образовательного учреждения; 
б) ФГОС ООО; 
в) Примерная образовательная программа ООО; 
г) Фундаментальное ядро содержания образования. 

38. В требованиях к структуре основной образовательной программы 
ООО зафиксировано наличие обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса. Каково их соотноше-
ние? 

а) 80% и 20%; 
б) 60% и 40%; 
в) 50% и 50%; 
г) 70% и 30%. 

39. Что не входит в состав универсальных учебных действий:  
а) личностный блок  
б) регулятивный блок  
в) познавательный блок  
г) здоровьесберегающий блок  

д) коммуникативный блок 
40. Завершите предложение: 
Если под метапредметными результатами в начальной школе подра-
зумеваются освоенные универсальные учебные действия, ключевые 
компетенции и межпредметные понятия, то в среднем звене добавля-
ется способность их использовать в учебной, познавательной и соци-
альной практике, самостоятельно планировать, осуществлять учеб-
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ную деятельность, строить .... 
а) программу развития; 
б) индивидуальную образовательную траекторию; 
в) жизненные планы; 
г) взаимоотношения. 

41. Личностные универсальные действия – это …(исключите лиш-
нее):  

а) умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами;  

б) знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения;  

в) ориентация в социальных ролях;  
г) ориентация в межличностных отношениях;  
д) знание основ религии.  

42. Регулятивные действия – это… (исключите лишнее):  
а) целеполагание; 
б) планирование;  
в) прогнозирование; 
г) внимание;  
д) контроль;  
е) коррекция;  
ж) оценка;  
з) саморегуляция.  

43. Что не входит в блок познавательных универсальных учебных 
действий: 

а) логические действия;  
б) общеучебные действия; 
в) оценочные действия; 
г) действия постановки и решения проблем. 

44. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
ООО должна быть построена на основе базовых национальных цен-
ностей российского общества таких как патриотизм, социальная со-
лидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство и литература, природа, че-
ловечество. Какая из ценностей пропущена? 

а) любовь  
б) здоровье 
в) счастье 
г) общение 

45. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП ООО должна (выбрать лишнее): 
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а) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования; 

б) ориентировать образовательный процесс на оценку предметных 
знаний; 

в) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обу-
чающихся в процессе освоения основной общеобразовательной програм-
мы основного общего образования; 

г) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, само-
анализ и самооценка, наблюдения); 
46. В соответствии с требованиями ФГОС ООО составляющей итого-
вой оценки выпускника основной школы является оценка за выпол-
нение и защиту проекта. Определите тип (типы) данного проекта:  

а) индивидуальный; 
б) социальный; 
в) групповой; 
 г) игровой. 

47. Выберите аспекты коммуникативных УУД: 
а) планирование учебного сотрудничества; 
б) владение монологической и диалогической формами речи; 
в) управление поведением партнёра;  
г) установление причинно- следственных связей; 
д) прогнозирование. 

48.Укажите верное определение рабочей программы: 
а) Рабочая программа позволяет в полной мере учесть и отразить 

национально-региональный компонент (с учетом специфики преподавае-
мого учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)), авторский замысел 
педагога, возможности методического, информационного, технического 
обеспечения учебного процесса, уровень подготовки обучающихся, спе-
цифику обучения в конкретном образовательном учреждении. 

б) Рабочая программа - это учебная программа, разработанная авто-
рами УМК на основе Примерной программы для конкретного образова-
тельного учреждения и определённого класса (группы), имеющая измене-
ния и дополнения в содержании, последовательности изучения тем, коли-
честве часов, использование организационных форм обучения и т.п. 

в) рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания общего образования и Требований к результатам общего об-
разования, представленных в федеральном государственном стандарте 
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общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положе-
ния Программы развития и формирования универсальных учебных дей-
ствий, даются общие рекомендации методического характера. 
49. К кадровым условиям введения и реализации ФГОС ООО не от-
носится: 

а) повышение квалификации педагогических работников и руково-
дителей образовательных учреждений; 

б) разработка рекомендаций для педагогических работников по ор-
ганизации внеурочной деятельности; 

в) создание программы саморазвития педагога; 
г) обеспечение преемственности по отношению к начальной ступени 

общего образования; 
д) оказание постоянной научно-методической и информационной 

поддержки педагогам. 
50. Является ли знание современных педагогических технологий про-
дуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетент-
ностного подхода, развивающего обучения обязательным компонен-
том квалификационной характеристики по должности учителя? 

а) да; 
б) нет; 
в) требование предъявляется дифференцированно от предмета пре-

подавания и квалификации учителя; 
г) единый квалификационный справочник по должностям работни-

ков образования данного требования не содержит. 
51. С какого возраста детей начинается обучение в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего образова-
ния? 

а) с достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при от-
сутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достиже-
ния ими возраста восьми лет; 

б) с достижения детьми возраста семи лет; 
с достижения ими возраста шести лет пяти месяцев, но не позже до-

стижения ими возраста семи лет; 
в) с любого возраста детей по заявлению родителей или лиц, их за-

меняющих. 
52) Какие виды аттестации обучающихся и выпускников предусмот-
рены Законом Российской Федерации «Об образовании»? 

а) текущая аттестация, аттестация по результатам четверти, годовая 
аттестация, итоговая аттестация; 

б) аттестация по результатам изучения тем, учебных модулей, про-
грамм; 

в) промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттеста-



331 

ция; 
г) текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная 

(итоговая) аттестации; 
53. В системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давы-
дова акцент делается на: 

а) на развитие творческих способностей; 
б) на формирование предметного мышления младших школьников; 
в) формирование теоретического мышления школьников; 
г) на формирование наглядно-образного мышления младших школь-

ников 
54. Основная идея этого метода- обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным ин-
тересом именно в этом знании (Дж. Дьюи ): 

а) репродуктивный метод; 
б) наглядный метод; 
в) метод проектов; 
г) интерактивный метод. 

55. Укажите, к какой группе результатов относится данный планиру-
емый результат: потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. 

а) личностные; 
б) метапредметные; 
в) предметные; 
г) все ответы верны. 
д) данный способ чтения относят к непродуктивным способам чте-

ния. 
56. Какие универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-
щимся организацию своей учебной деятельности? 

а) познавательные. 
б) коммуникативные. 
в) регулятивные. 
д) личностные. 

57. Нормативно-управленческий документ образовательного учре-
ждения, характеризующий систему организации образовательной де-
ятельности педагога: 

а) календарно-тематическое планирование; 
б) расписание; 
в) рабочая программа; 
г) поурочный план. 

58. В каком из разделов примерной программы по предмету характе-
ризуются цели, назначение и место учебного предмета в системе 
начального образования? 
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а) содержание курса; 
б) основные виды учебной деятельности; 
в) пояснительная записка; 
г) тематическое планирование. 

59. К какому виду универсальных учебных действий относится уме-
ние организовывать сотрудничество и планировать свою деятель-
ность? 

а) личностные; 
б) регулятивные; 
в) коммуникативные; 
г) все ответы верны. 

60. Образование, имеющее целью подготовку работников квалифи-
цированного труда по всем основным направлениям общественно-
полезной деятельности на базе основного общего образования, явля-
ется ___ образованием 

а) начальным профессиональным; 
б) средним профессиональным; 
в) высшим профессиональным; 
г) дополнительным. 
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