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ПАСПОРТ 
 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Полное наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 

учреждения – «Средняя  общеобразовательная  школа  №44 с 
 

юридического лица углубленным изучением отдельных предметов»  
 

  
 

   
 

Наименование Полысаевский городской округ  
 

  
 

муниципального района   
 

   
 

Ф. И. О. руководителя Губина Мария Андреевна  
 

   
 

Хронологические данные Дата основания 1 сентября 1965 года.  
 

о школе Капитальный ремонт 2013 год.  
 

   
 

Юридический адрес ОУ, 652560 г. Полысаево, ул. Крупской,106 сайт:  
 

сайт: http://shkola44pol.ucoz.ru  
 

   
 

E-mail, телефон, факс: телефон ( - 8(38456)2-96-22; e-  
 

 mail: polisaevo44@yandex.ru  
 

  
 

Учредитель Администрация Полысаевского городского округа  в лице 
 

 Управления образования Полысаевского городского округа 
 

   
 

ИНН образовательного ИНН 4212020510  
 

  
 

учреждения   
 

  
 

Наименование программы Образовательная программа основного общего образования 
 

 муниципального  образовательного  учреждения «Средняя 
 

 общеобразовательная школа №44с углубленным изучением 
 

 отдельных предметов»  
 

   
 

Разработчики Рабочая группа в составе:  
 

Программы Администрация школы, методический Совет, рабочая группа 
 

 учителей, Управляющий Совет.  
 

 .  
 

  
 

Цель Программы Создание условий для повышения качества образования 
 

 школьников  
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Задачи Программы • создание   условий   для   обучения   и   воспитания 
 

  конкурентоспособных выпускников;  
 

  • повышение  качества   образования  школьников; 
 

  формирование здорового и безопасного образа жизни; 
 

  • внедрение нового содержания образования в школе; 
 

  • создание условий, способствующих формированию  у 
 

  школьников  гражданственности,  ответственности  за  свое 
 

  настоящее   и   будущее,   умения   работать   в   команде, 
 

  пользоваться необходимой информацией, предприимчивости, 
 

  целеустремленности и пр.  
 

  • обеспечение  интеграции  основного  образования  и 
 

  дополнительного;  
 

  • Создание условий для использования новых 
 

  педагогических, современных 
 

  информационнокоммуникационных технологий; 
 

  расширение социального партнерства  
 

     

Сроки реализации 2014 –2018 годы  
 

   
 

Программы     
 

    
 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений школы, социальные  

  
 

  партнеры  
 

    
 

Ожидаемые конечные – повышение качества образования школьников; 
 

результаты реализации – повышение конкурентоспособности выпускников 
 

Программы  

школы; 

 – положительная динамика качественных и 
 

  количественных показателей достижений учащихся; 
 

  – повышение уровня профессиональной компетентности 
 

  педагогов;  
 

  – повышение эффективности управленческих решений; 
 

  – повышение качества ресурсного обеспечения 
 

  образовательного процесса  
 

     

Программа адресована:    
 

   
 

– учащимся и родителям – для информирования о целях, содержании, организации 
 

  и предполагаемых результатах деятельности школы; 
 

  – понимания смысла образования и в качестве ориентира 
 

  в дальнейшей деятельности  
 

     
 

– учителям  –  для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  

  
 

  результатов обучения обучающихся  
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– администрации – для  координации деятельности 
 

 педагогического коллектива по   выполнению 
 

 требований  к  результатам  и  условиям  освоения 
 

 учащимися ООП;    
 

 – регулирования взаимоотношений субъектов 
 

 образовательных отношений (педагогов, учеников, 
 

 родителей, администрации)    
 

         

– учредителю – для повышения объективности оценивания  

 
 

 

образовательных результатов школы в целом;  

– принятия управленческих   решений   на   основании   

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности школы 

 

 

 

 

 

 

        
 

– социальным партнерам – для информирования о целях, содержании, организации и  

 
 

 предполагаемых результатах деятельности школы 
 

        
 

 
 

1. Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

коллективом педагогов школы № 44, изменения рассмотрены и приняты педагогическим 

советом школы (протокол № 4 от 04.03.2016г) , утверждена приказом № 26 от 04.03.2016 

года в новой редакции в соответствии с изменениями, утвержденными приказом 

МинобрнаукиРФ от29 декабря 2014г № 1644(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 

2015г Регистрационный № 35915), которые вносятся в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в целях его приведения в 

соответствие с законом "Об образовании в Российской Федерации", приказом №1577 от 

31.12.2015г. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "СОШ № 

44"разработана на основе ст. 12 п.9,10 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 

17 декабря 2010 года) с изменениями, внесенными  приказом МОиН РФ № 1644 от 

29.12.2014г (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации06.02.2015, 

рег.№ 35915), приказом №1577 от 31.12.2015г (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации02.02.2016, рег .№ 40937), с учѐтом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, внесенной в реестр примерных 

основных образовательных программ под №2 в 2015 году, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

  Образовательная  программа  представляет  собой  систему  взаимосвязанных  программ, 

каждая  из  которых  является  самостоятельным  звеном,  обеспечивающим  определенное 

направление деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.. 
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Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МБОУ «СОШ №44».Разработка школой основной 

образовательной программы основного общего образования осуществлялась 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Методический Совет и 

Управляющий Совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Общие положения 
 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

 

общеобразовательная школа №44 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Полысаевского городского округа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, 
 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные 

ценности для родителей. 
 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная 

программа: 
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• обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и 

(или) иных особенностей); 
 
• дети со специфическими образовательными нуждами (дети - инвалиды); 
 
• педагогически запущенные дети. 
 

Организация контроля за выполнением программы 
 

Администрация школы предоставляет ежегодно (не позднее 1 сентября) 
 

учредителю,  родительской  общественности  результаты  самообследования  с 
 

размещением на сайте школы об итогах реализации основной образовательной 
 

программы основного общего образования. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

"СОШ № 44" (далее - ООП ООО МБОУ "СОШ № 44") разработана на основе 

следующих документов: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г.№273-ФЗ); 

 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 

2011 года, регистрационный номер19644); 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации06.02.2015, рег.№ 35915) "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г №1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 

12.2015 г. № 1577(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации02.02.2016, рег.№ 40937) "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г  №1897 ;
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- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный №19993); 
 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. №986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682) «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 
 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 г. №2106(зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г., 

регистрационный №19676) «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 
 
 

- Приказ №1015 от 30.08.13 г. « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 
 
 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 
 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр примерных основных образовательных 

программ  

- под №2 в 2015году; 
 

 

Структура программы определена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), а еѐ содержательное наполнение учитывает 

рекомендации Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, а также особенности Школы. 
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Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 30% от общего объѐма основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основного общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе основного общего образования 

предусматриваются: 
 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 
 
числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
 
Программа направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений, а именно: 
 
• ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его личностных, 

познавательных и коммуникативных запросов и потребностей, что достигается 
 

за счет включения в образовательную деятельность личностно-

ориентированных технологий; на формирование общей культуры, на духовно-

нравственное, социальное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей его 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья; 
 

• родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении 

качественного образования в комфортных психологических условиях для 

продолжения получения образования обучающихся разных способностей: как 

одаренных детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа работает по принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие 

с родителями, корректируя изменения в образовательной программе с учетом 

изменения ситуации в образовании и интересов родителей; 
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• учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению 

содержания образования на следующем уровне обучения, в становлении и 

совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего 

решать профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии 

профессиональной педагогической культуры, обеспечивающей возможность 

педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном плане; 
 
• школе, как образовательной  организации, реализующей Программу, 

повышающую рейтинг школы на рынке образовательных услуг; 
 
• общества и государства — в реализации инновационных программ 

развития личности, направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, 

которые обеспечат в будущем продуктивные преобразования. 
 
Основная образовательная программа основного общего образования 

ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, производства, межличностных 

отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в 

учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 
 

Особенности основной образовательной программы основного   

общего образования:   

Особенность Программы заключается в разумном сочетании требований 

действующего стандарта и перспективных мер по переходу к новым требованиям 

утвержденного стандарта от начального общего образования к реализации 

требований стандарта основного общего и в дальнейшем к созданию условий для 

реализации требований стандарта среднего общего образования. 
 

• определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач школы с позиции 

организационно-педагогического, кадрового и методического компонентов; 
 
• характеризует механизм реализации образовательной программы школы 

с позиции кадрового состава, методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
 
• дает представление об использовании современных педагогических 

технологий; 
 
• сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

начального общего образования. 
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Преемственность ООП НОО и ООП ООО. 
 

 ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 15 лет. 
 

В связи с этим, ООП основного общего образования прежде всего опирается на 

базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 
 
- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 
 
-способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 
 
- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений;  

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 
 
- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя  (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 

находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

 

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии 

с возрастными возможностями подростков, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих 

достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми;
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- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение 

значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 
 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 

результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; - 

появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности; 
 

- субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: 

 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 
 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы 
 

жизни, в которой критически осмысляются нормы этого общения; 
 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 
 

пространственные     и     временные       масштабы, которые    становятся 

важнее  текущих, сегодняшних;  появление  стремления  к  неизвестному, 

рискованному,   к   приключениям, героизму,   испытанию   себя;   появление 

сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 
 

негативные варианты; - пробуждение активного взаимодействования, 

экспериментирования с миром социальных отношений; 
 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом«отношения мира» к своему действию. Становление 

поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое целое. 
 
Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 
 
- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 
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деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый 

переход обучающихся с одного уровня образования на другой; 
 

- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

апробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 
 
предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов 

(траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых 

образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 

особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах). 
 
Переходный этап требует переосмысления целевых установок на новые 

образовательные результаты, изменений методологических подходов в 

организации образовательного процесса, создание новой оценочной системы, 

обеспечивающей качество образования. 
 
Основная образовательная программа школы, в соответствии с требованиями 

Стандарта, содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 
Целевой раздел включает: 
 
— пояснительную записку; 
 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 
 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 
 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 
 
— программу развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 
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обуающихся в области использования информационно - коммуникационных 

технологий, учебно - исследовательской и проектной деятельности. 
 
—программы отдельных учебных предметов, курсов, в ом числе 

интегрированных; 
 

—  программу  воспитания  и  социализации  обучающихся при получении 

основного общего образования,  включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

 

- программу коррекционной работы 

 
 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
 

Организационный раздел включает: 
 

— учебный план основного общего образования, календарный учебный график 

и план внеурочной деятельности; 
 

— систему условий реализации основной образовательной программ основного 

общего образования  в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и 

методические материалы.
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1. Целевой раздел основной образовательной программы 
 

основного общего образования 
 
 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 

основного общего образования 

 

Цель реализации ООП ООО МБОУ "СОШ № 44" : 
 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

     Основные  задачи: 
 

— обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;    обеспечить    планируемые    результаты    по    достижению 
 

выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 
 

— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 
 

— обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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—  установить  требования к  воспитанию и  социализации  обучающихся как 

части   образовательной   программы   и   соответствующему   усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 
 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 
 

—   обеспечить   эффективное   сочетание   урочных   и   внеурочных   форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 

— создать условия для взаимодействия с социальными партнѐрами; 
 

— выявлять и способствовать развитию способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
 

— организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, выставки и 

конференции научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
 

— обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды образовательного пространства школы; 
 

— создать условия для включения обучающихся в процессы познания и 

преобразования социума для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
 

—развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 
 

— создать условия для сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности. 
 

В основу реализации основной образовательной программы 

положены принципы: 
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• гуманизации (при котором основным смыслом педагогического процесса 

является  воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толстановитсерантности, диалога культур. Мера этого развития 

выступает как мера качества труда учителя и школы в целом); 
 

• демократизации образования, и прежде всего на уровне обучения (то есть 

выбор учеником своей траектории развития, участие в управлении всех 

педагогических процессов. Признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся); 
 

• дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающие 

развитие ученика в соответствии со своими склонностями, интересами и 

возможностями (осуществляется этот принцип через внешнюю и 

внутреннюю дифференциацию, а также через разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующих росту творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащению форм учебного сотрудничества и 

расширению зоны ближайшего развития); 
 

• развивающего характера образования, реализуемого через деятельность 

каждого ученика в зоне его ближайшего развития (предполагающий 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира. Именно этот подход должен 

стать основой организации учебной деятельности в школе); 
 

• непрерывности образования (то есть связь всех уровней образования в школе 

и подготовка учащихся к продолжению образования после ее окончания); 
 

• инновационности образования (реализуется переходом к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся). 
 

Направления деятельности по реализации основной образовательной 

программы: 
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-- реализация общеобразовательных программ основного общего 
 

образования; 
 

- компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность 
 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 
 

- предоставление возможности получения обучающимся широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; 
 

- повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов; 

 

- обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования;  

-  информатизация учебной деятельности;  

- укрепление материально-технической базы. 
 
 
 

Сроки реализации программы: 2014 –2018 гг. 
 
 

Понятие полидеятельностного образовательного пространства школы опирается 

на ведущий вид деятельности, соответствующий определѐнному возрасту, на 

сочетание и чередование различных видов и форм учебной и внеучебной 

деятельности. 
 

Основными 

пространства 

  

компонентами  полидеятельностного 

школы являются: 

  

образовательного 

 

– содержание образования, модифицированное с учѐтом реализации 

культурноисторического системно-деятельностного подхода, при котором 

сущность содержания образования смещает ценностные акценты – 

деятельностный (практический) компонент содержания образования выходит на 

первый план, при этом знания становятся инструментом приобретения 

социального опыта. Структура знаний усложняется, объѐм увеличивается, в связи 
 

с чем при отборе содержания образовательных программ происходит уплотнение 

учебного материала, введение тем и проблем, требующих междисциплинарного 

подхода, появление сложных концепций и материалов; 
 
– образовательная деятельность, организованная с учѐтом возможности 

включения учащихся в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной 
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деятельности – введение учебных циклов, адаптивных, проектировочных 

образовательных модулей, использование современных форм и методов 

оценивания предметных и метапредметных результатов; 
 
– среда обучения, обогащѐнная возможностью общения с людьми различных 

возрастов и социальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной 

деятельности, в которой поощряется исследовательский и творческий процесс. 
 
Полидеятельностное образовательное пространство определяется как 

пространственно - временная форма  осуществления деятельности, в которой 

происходит : 

 
- включение в различные виды деятельности; 
 
- обогащение  индивидуальной жизненной среды; 
 
- вовлечение в инновационные формы обучения всех участников 

образовательных отношений, помогающая им продвигаться относительно 

собственного развития и самоопределения. 
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 
 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур; 
 
— формирование развивающей социальной среды на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
 
— ориентацию на развитие обучающихся на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 
 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
 
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
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при построении образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 
 
 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: 
 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 
 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 
• построение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет 
 

Построение образовательной деятельности, выбор технологий и методик 

обучения учитывает возрастные особенности подросткового возраста. Уровнем 

готовности обучающихся к освоению программы основного общего образования 
 

можно считать успешное овладение образовательной программой начального 

общего образования. 
 

Программа предназначена создать условия для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории. Основная целевая группа – 

обучающиеся 11-15 лет. Важнейшей особенностью подростков данного возраста 

является принадлежность и к миру детей, и к миру взрослых. 
 

Это период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках 

основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в 

разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как 

правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя 
 

в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать 

значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных 
 
отношениях. Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
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- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя, 
 
осмысления цели, заданной педагогом, к овладению этой учебной деятельностью, 
 
направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 

— с осуществлением перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач (11-12 лет) к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности, построению жизненных планов во 

временной перспективе (13-15 лет); 

 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной, исследовательской. 
 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника. 
 

 

 

Портрет выпускника основной школы 

 

• любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 
 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и 

принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
 
• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 
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• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
 
• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьѐй, обществом, Отечеством; 
 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 
 
• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 
 

ООП ООО МБОУ "СОШ № 44" сформирована с учѐтом особенностей обучения 

при получении основного общего образования. 
 

 

Современные образовательные технологии, используемые в учебной 

деятельности 
 

Особые требования в ходе реализации ООП ООО МБОУ "СОШ№ 44" 

предъявляются к использованию современных образовательных технологий. При 

выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые при получении основного общего образования, должны 

решать задачи образования и обеспечивать преемственность с начальным общим 

образованием и средним общим образованием. В образовательной деятельности 

используются следующие образовательные технологии: 
 

1. Проблемно-диалогическая технология 
 
2. Технология продуктивного чтения 
 
3. Технология оценивания образовательных достижений 

4.Технология уровневой дифференциации 
 
5.Информационно-коммуникационные технологии 
 
6. Исследовательские методы в обучении 
 

7.Проектные методы обучения 
 

8.Технология развития критического мышления 
 

9.Здоровьесберегающие технологии 
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Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность позволяет реализовывать дополнительные 

образовательные и воспитательные программы, направленные, прежде всего, на 

достижение личностных результатов. 
 

Внеурочная деятельность предоставляет учащимся право выбора спектра знаний, 

направленных на развитие ученика. Данные занятия проводятся по выбору 

учащихся и их семей. Каждый учащийся имеет возможность выбора широкого 

спектра занятий. 
 

Основная задача внеурочной деятельности - создать условия для 

самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их 

творческих и интеллектуальных возможностей. 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО и преемственностью с 
 

начальным общим образованием организуется по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 
 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является портфолио. 
 

Портфолио ученика - это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки: 
 

-комплексные работы на метапредметной основе; 
 

-результаты мониторингов; 
 

-отчеты о выполнении проектов; 
 

-результаты текущего и промежуточного оценивания и самооценки учащихся; 
 

-участие в конкурсах, выставках; 
 

-победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
 

-участие в научно-практических конференциях; 
 

-авторские публикации в изданиях разных уровней; 
 

-авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение;  

-успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 -получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград. 



25 

 

Реализацию программ по внеурочной деятельности осуществляют учителя – 

предметники, педагоги дополнительного образования. 
 

Модель реализации внеурочной деятельности - оптимизационная (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность). 
 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ "СОШ " 44" являются 

важнейшим механизмом реализации требований ФГОС ООО к результатам 

учащихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования, и представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 
 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов построена на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 

четырех междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 

учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Всеобщая история. История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 

Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  ООП  ООО 
 

МБОУ "СОШ № 44" , необходимых для продолжения образования, является 
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предметом итоговой отметки. При итоговом оценивании будут учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и 

индивидуальные личностные характеристики, то есть личностные результаты. 
 

Итоговая оценка достижений учащихся складывается из оценок за 

стандартизированные итоговые работы, накопленных текущих оценок и оценок 

за выполнение проектов. 

 

ООП ООО МБОУ "СОШ № 44" обеспечивает: 

 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

-  связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП МБОУ "СОШ № 44"; 
 

-содержательную и критериальную основу для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов по выбору, программ внеурочной 

деятельности. 
 
 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – системой оценки), выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. В 

соответствии с требованиями Стандарта 
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система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 
 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 
 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы 
 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
 

и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 
 
-    выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов, 
 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

- созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 
 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления еѐ в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) 3) учебно-практические задачи, 
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направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 
 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 
 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 
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на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 
 
 
В структуре планируемых результатов выделяются: 
 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностносмысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а 
 
полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 
 
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. 
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Блок планируемых «Выпускник научится» «Выпускник  получит 
 

результатов       возможность научиться» 
 

         

Учебные задачи, назначение В  этот блок включен  круг В блоке  приведены 
 

учебного материала  учебных задач, построенных планируемые  результаты, 
 

   на опорном учебном 

Характеризующие систему 

учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков,  расширяющих  и 

углубляющих понимание 

 

 

материале, овладение 

которыми  принципиально 

 

 

 

   необходимо для успешного 
 

   обучения и социализации и 
 

   которые в  принципе  могут опорного  учебного 
 

   быть освоены подавляющим материала  или 
 

   большинством обучающихся выступающих как 
 

   при условии специальной пропедевтика  для 
 

   целенаправленной работы дальнейшего изучения 
 

   учителя    данного предмета  

        
 

      
 

Оценка достиже  Достижение планируемых Оценка достижения этих 
 

результатов   результатов данного  блока результатов  ведѐтся 
 

       

преимущественно в ходе 
 

   выносится на итоговую 
 

   оценку (уровень  процедур,  допускающих 
 

   исполнительской  предоставление и 
 

   компетентности учащихся использование  
 

   оценивается с помощью исключительно  
 

   заданий базового   уровня; неперсонифицированной 
 

   уровень   действий, информации.  
 

   составляющих зону 

Частично задания, 
 

   ближайшего  развития, 
 

   
оценивается с 

 ориентированные на оценку 
 

    достижения планируемых  

   

помощьюзаданий 
 

 

    результатов из блока  

   

повышенного уровня) 
 

   «Выпускник получит  

        
 

        возможность  
 

        научиться»,могут 
 

        включаться в материалы 
 

        итогового контроля. 
 

       
 

Условие перехода для Успешное выполнение Невыполнение  
 

получения среднего общего обучающимися заданий обучающимися заданий, с 
 

образования   базового уровня служит помощью  которых  ведѐтся 
 

   единственным основанием оценка   достижения 
 

   для  положительного планируемых  результатов 
 

   решения  вопросао данного блока, не является 
 

   возможности перехода на препятствием для 
 

   уровень  получения получения  среднего 
 

   среднего   общего общего образования 
 

   образования       
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Структура планируемых результатов требует от учителя использование 

педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
 

При получении основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 
 

- четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

- - учебных программ по всем предметам. 
 

-    внеурочной деятельности. 
 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, школа самостоятельно разработала: 
 

1) систему тематических планируемых результатов освоения 

учебных программ через создание банка тематических планируемых 

результатов (КИМы, тесты, задания для контрольных работ и др.); 
 

2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ. 
 

 

1.2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
 
 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) 

и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. В ходе изучения средствами всех предметов у 

выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать: 
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• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 
 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 
 
В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий у выпускников будут заложены: 
 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 
 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 
• основы ценностных суждений и оценок; 
 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 
 
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
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средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 
 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения. 
 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 

 

1.2.3. Планируемые результаты 

 
 

освоения учебных 

 
 

и 
 

междисциплинарных программ 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
 
территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
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способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 
 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 
 
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 
 
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных 

возможностей образовательной деятельности, в том числе: элективных курсов, 

вводимых школой; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; иных 

возможностей образовательного учреждения; 
 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 
 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 
 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 
 
4. Сформированностьцелостногомировоззрения, 
 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 
 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 
 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
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социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 
 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 
 
8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 
 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 
 
9. Сформированность основ  экологической  культуры, 
 
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 
 

межпредметные понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные, 
 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия 
 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 
 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные в начальной школе навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 
 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. 
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Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 

Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать  для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
 

проблему; 
 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
 

 

предвосхищать конечный результат; 
 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 
 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 
 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 

• выбирать  изпредложенных   вариантов  и 
 

самостоятельно  искать 
 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 
 

• определять потенциальные затруднения при решении 
 

учебной и 
 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям 

в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 
Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 
 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 
 

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 
 

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 
 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 

                 • анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 
 

• фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  

образовательных  результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 
 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 
 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха  
и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 
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Познавательные УУД 
 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 
 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 
 

и соподчиненных ему слов; 
 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 
 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
 

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 
 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
 

частных явлений к общим закономерностям; 
 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 
 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
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• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 
 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 
 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 

• определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 

• создавать  абстрактный  или  реальный  образ  предмета  и/или 
 

явления; 
 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее  
решения; 

 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 
 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 

из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 
 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 
 

3.Смысловое чтение. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 
 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 
 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,  
процессов; 

 
• резюмировать главную идею текста; 

 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научнопопулярный, информационный, текст non-fiction); 
 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• определять свое отношение к природной среде; 
 

• анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 
 

• проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических  
ситуаций; 

 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
 

• распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 
 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 
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5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 
 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 
 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 
 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 Обучающийся сможет: 
•   

• определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности; 
 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 
 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 
 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
•   

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять 

общую точку зрения в дискуссии; 
 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,    

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 
 

Обучающийся сможет: 
 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 
 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 
 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 
 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты  

с использованием необходимых речевых средств; 
 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 
 
• образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 
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• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; • знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 
 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 
 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 
 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 
 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
 
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; • уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); • готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
 
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 
 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 
 
• готовность к выбору профильного образования. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 
 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 
• планировать пути достижения целей; 
 
• устанавливать целевые приоритеты; 
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• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 
 
• основам  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и  развития 
 

процесса. Выпускник получит возможность научиться: 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 
 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 
 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 
 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; • адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 
 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 
 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; • работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
 
• основам коммуникативной рефлексии; 
 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней 

речи. Выпускник получит возможность научиться: 
 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 
 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 
 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 
 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 
 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
 
 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 
 
• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



53 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; • давать определение понятиям; 
 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
 
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 
 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 
 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
 
• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• основам рефлексивного чтения; 
 
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетенции обучающихся  
 

Информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется, 

как способность учащихся использовать ИКТ-технологии для доступа к 

информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее 

создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в 

условиях экономики, которая основана на знаниях. 
 

Особо необходимо отметим, что формирование информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не столько) как 

формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса 

информатизации школы должно стать появление у учащихся способности 

использовать современные информационные и коммуникационные технологии 

для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 
 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется 

как информационная среда, т. е. такая среда, которая обеспечивает активную 

интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создает 

условия для развитии информационной компетентности всех участников этого 

процесса. 
 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда школы (далее – ИОС). 
 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 44» ориентирована на уровень полной информатизации, 

где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательная 

деятельность. Учителя и другие работники школы обладают необходимой 

профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательной 

деятельности со все более полной реализацией требований к результатам освоения 

образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе 
 

– в направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение 

эффективности освоения отдельных предметов происходит с учетом меняющихся 

требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по 

использованию ИКТ в процессах аттестации. 
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Программа школы направлена на помощь учителю оптимизировать временные и 

интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность с помощью сетевых 

информационных технологий.  

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 
 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; 
 
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 
 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 
 
• входить в информационную среду Школы, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
 
• выводить  информацию  на  бумагу,  правильно  обращаться  с  расходными 
 
материалами; 
 

 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. Указанные 

умения формируются преимущественно в рамках предмета «Технология», 

"Информатика". 
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Фиксация 

 
 

изображений 

 
 

и 

 
 

звуков 
  

Выпускник научится: 

 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 
 
• проводить    обработку    цифровых    звукозаписей    с    использованием 
 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 
 
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
 
• осуществлять трѐхмерное сканирование. 
 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
 

искусство, филология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, естественнонаучные предметы а также при реализации 

внеурочной деятельности.
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Создание письменных сообщений 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого 
 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 
 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
 

филология, общественно-научные предметы. 
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Создание графических объектов 

 

Выпускник научится: 

 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 

• диаграммы различных видов (алгоритмические, 
 

концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в 
 

соответствии с решаемыми задачами; 
 

• специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
 
• графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• создавать мультипликационные фильмы; 
 
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 
 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений 

 Выпускник научится: 

 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; • использовать 

клавишные и кинестетические синтезаторы; 
 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности.
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 
 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 
 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. Выпускник 

получит возможность научиться: 
 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 
 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 
 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
 

Выпускник научится: 

 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

 
 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 
 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 
 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
 
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
 

Пр имеч ание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 
 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 
 
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 
 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 
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• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• создавать и заполнять различные определители; 
 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 
 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 
 
• строить математические модели; 
 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. Выпускник получит 

возможность научиться: 
 
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 
 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Пр имеч ание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
 

Моделирование, проектирование и управление 

 

Выпускник научится: 

 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 
• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
 
• моделировать с использованием средств программирования; 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. Выпускник 

получит возможность научиться: 
 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

 
 

 

Выпускник научится: 
 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 
 
• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 
 
• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 
 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. Выпускник получит возможность научиться: 
 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
 
• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 
 
• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 
 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; • использовать некоторые приѐмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 
 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 
 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Работа 

 

с текстом:  поиск  информации и  понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
 
–определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 
– выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
 
–формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
 
– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
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–объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
 

– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 
 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 
 
–определять назначение разных видов текстов; 
 
– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
 
–различать темы и подтемы специального текста; 
 
–выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 
–прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
 
– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
 
–выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
 
– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 
 
–понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения, переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; • преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
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динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 
 

• интерпретировать текст: 
 
– сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 
 
–обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
 
–делать выводы из сформулированных посылок; 
 
–выводить  заключение  о  намерении  автора  или  главной  мысли  текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации 
 

Выпускник научится: 
 

• откликаться на содержание текста: 
 
– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
 
– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
 
–находить доводы в защиту своей точки зрения; 
 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 
 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; • в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). Выпускник получит 

возможность научиться: 
 
• критически относиться к рекламной информации; 
 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 Предметные  результаты освоения основной образовательной программы  

основного общего образования  с учетом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов , входящих в состав предметных областей , должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: Русский язык: 

 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 



67 

 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге; 

 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление 
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информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; использование в речи синонимичных имен 

прилагательных в роли эпитетов; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, 

определение грамматических особенностей междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски 

 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

 

слова; умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 



70 

 

 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; распознавание 

распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и 

 

неосложненной структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных 

членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
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опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания 

и произношения слова; 

 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; применение правильного переноса слов; применение правил постановки 

знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных 

орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 

 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление 

смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом 

 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение 

форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

 

глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении 

 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений 

с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений 

 

с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Литература: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

 

   

 

 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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(п. 11.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577) 11.2. Родной язык и 

родная литература 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматиеских категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" 

должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
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осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

(п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577) 1 

. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
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осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации). 

 



78 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение 

к ней; 

 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 

4)формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе 

 

ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования  

географической  карты  как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика: 

 

1)формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
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использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии 

с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из 

положительного целого числа; 

 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

  

 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, 

 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 
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формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных 

задач; определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; 

 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

 

распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов 

вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; 

 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

использование числовых выражений при решени 

практических задач и 

задач  из  других  

учебных 

предметов;   

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  
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конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать 

персональные средства доступа. 

. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

. Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований  в  

современном  мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оцениватьполученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями  жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы" должны отражать: 

Физика: 

 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 

Биология: 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности 

 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
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сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 

5)формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 
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7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

. Искусство Изучение предметной области 

"Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Искусство" должны отражать: Изобразительное искусство: 

 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 

2)развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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5) приобретение  опыта   создания   художественного   образа   в   разных   видах   

и   жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание  роли  государства  и  действующего законодательства в

 обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 
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1)понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
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формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

 

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 

10) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 

12) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 

13) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 
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результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет 

собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной 

программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
 

ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Она направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

учащихся. 
 
Основные направления оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 
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процедур внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 
 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
 

• оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных 

процедур. 
 

Цели оценочной деятельности: 
 

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов. 
 
2. Оценка образовательных достижений учащихся в соответствии с требованиями 
 
ФГОС ООО 
 

Функции оценки 
 

- ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  
управление образовательной деятельностью; 
 

- мотивация и стимулирование участников  

воспитательно- образовательной деятельности на повышение качества 

образования 
 

 

1.3.2.Формы оценивания 
 

 

В системе оценивания используются следующие формы: - 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

-внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 
 

процедур (мониторинговых исследований, аккредитации организации, 

осуществляющ образовательную деятельность, аттестации педагогических кадров 

и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах; 
 

-субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 
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стандартизированные(основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
 

-оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 
 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 
 

-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации; 
 

-интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценкаотдельных аспектов обучения; 
 

-самоанализ и самооценкаобучающихся  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.3. Контрольно-оценочная деятельность 
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования при получении основного общего образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП – личностные, метапредметные и предметные. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ "СОШ № 44" 

позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах 
 

В процедуре оценочной деятельности важную роль играют методы контроля  
и оценки знаний и достижений обучающихся. 

 
 
 
 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

 

Методы контроля  Задачи  оценка   
 

        
 

Предварительный контроль     
 

         
 

Наблюдения,    Установлениеисходного  Уровневая:   
 

письменные   и уровня развития разных  высокий  уровень 
 

графические работы, аспектов личности  готовности к учебной 
 

      деятельности; средний 
 

         
 

       
 

диктанты,   обучающегося, прежде всего  уровень готовности  к 
 

сочинения,   исходного состояния  учебной деятельности; 
 

решение и 
 познавательной деятельности,  низкий  уровень 

 

  

готовности 
 

 

составление задач,  индивидуального 
  

 

  

к учебной 
 

 

тестирование, 
  

уровня ученика 
  

 

   
деятельности; 

 
 

стартовая 
       

 

         
 

диагностика          
 

         
 

Текущий контроль        
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Наблюдение, Установление обратной связи; Оценка  складывается 
 

устный опрос, диагностирование хода  из: 1.Индивидуального 
 

практические дидактическогопроцесса, 
 наблюдения за работой 

 

 
обучающегося, 

  
 

работы, работа  в 
выявление динамики 

    
 

  

внимательностью при 
 

тетрадях на 
  

 

последнего; 

   

объяснении материала, 
 

печатной основе,    
 

дидактические 
сопоставление 

 реально 
активностью   и 

 

 

творческим подходом к 
 

достигнутых на отдельных 
 

карточки, работе 
 на уроке,  

этапах результатов с 
 

 

средства ИКТ, отношением   к  

планируемыми;стимулирование 

  
 

тестирование, изучению того или 
 

портфолио учебного  труда  иного материала и к 
 

достижений, обучающихся; своевременное 
учебе в целом.   

 

2.Показателей полноты 
 

творческие выявление 
   

 

   и   глубины усвоения  

работы, 
 

пробелов в усвоении 
 

 

  материала, умения  

проектные работы 

     
 

мате     применять полученные 
 

  риала для повышения  знания в практической 
 

  общейпродуктивности  деятельности   и 
 

  
труда 

    нестандартных   
 

      

ситуациях, которые 
 

       
 

       оцениваются по  4х 
 

       бальной шкале.   
 

       Учитель, проверяя и 
 

       оценивая работы (в том 
 

       числе контрольные), 
 

       устные   ответы 
 

       учащихся,    
 

       достигнутые  ими 
 

       навыки  и умения, 
 

       выставляет  отметку в 
 

       классный    (и 
 

       электронный) журнал. 
 

             

Рубежный контроль           
 

       

Наблюдение, Оценка качества усвоения Четвертные отметки 
 

устный опрос, учащимися содержания какой- выставляются  по 
 

практические либо части (частей) темы (тем) каждому предмету 
 

работы,  конкретного    учебного плана.   
 

контрольные      Эти  отметки  
 

работы, текущие 
       

 

     выставляются  с  

отметки знаний. 
      

 

     учетом     
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 учебного предмета фактического уровня 

 по  итогам  учебного подготовки, достигнутого 

 периода (четверти) учащимся  к концу 

 на основании определенного периода. С 

 текущей аттестации. целью объективности 

   аттестации учащихся по 

   предметам  считать 

   необходимым   

   выставление каждому 

   учащемуся не менее двух 

   - трех отметок в течение 

   четверти.   Отметки 

   должны быть как за 

   письменные так   и за 

   устные ответы.   
        
 

Итоговый контроль  
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Наблюдение,   устный Систематизация и Оценка складывается из: 
 

опрос,  средства  ИКТ, обобщение учебного 1. Индивидуального 
 

тестирование, материала.  Оценка наблюдения  за работой 
 

творческие работы, качества учащимися обучающегося,    
 

проектные работы всего  объѐма внимательностью при 
 

 содержания учебного объяснении материала, 
 

 

активностью 

  

и 

 

 предмета   за   учебный   
 

 

творческим подходом к 
 

 год.   
 

   

работе 
 

на 
 

уроке, 
 

      
 

    отношением  к  изучению 
 

    того или иного материала 
 

    и к учебе в целом.   
 

    2. Показателей полноты и 
 

    глубины  усвоения 
 

    материала,   умения 
 

    применять полученные 
 

    знания в практической 
 

    деятельности   и 
 

    нестандартных ситуациях, 
 

    которые  оцениваются по 
 

    4х бальной  шкале. 
 

    Отметка за   год 
 

    выставляется    
 

    обучающимся 5 - 9 
 

    классов по  итогам 
 

    предыдущих    
 

         
 

    четвертей    и 
 

    определяется  как 
 

    среднее арифметическое 
 

    четвертных отметок.  
 

    .      
 

          
 

Комплексная проверка          
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Комплексная Диагностирование По    бальной системе 
 

работа, качества реализации оценивается способность 
 

тестирование (тест межпредметных связей. обучающихся объяснять 
 

обученности, Оценка   личностных явления,  процессы, 
 

достижений  и события и факты, 
 

тесты успешности)  

образовательных представления о природе и 
 

 
 

 результатов обществе,    о    человеке, 
 

  знаковых  и 
 

  информационных 
 

  системах   
 

      

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. 
 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

 

личностных, метапредметных и предметных. 
 
 

1.3.4.Основные показатели оценки и средства контроля  

Образовательн Основные показатели/ объект оценки Средства 

ые достижения  контроля 
    

Личностные Внутренняя оценка 1. Наблюдение 

результаты 1) соблюдениенормиправил 2. Тестировани 

 поведения, принятых в школе, социуме ; я психолога 

 2) участие в общественной жизни, 3. Анкетирован 
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общественно-полезной деятельности; ие  

3) прилежание и  ответственность 4. Мониторинг 

за результаты обучения;   овые исследования 

4) готовность  и  способность  делать на основе 

осознанный выбор своей централизованно 

образовательной траектории, в том числе разработанного 

выбор направления профильного инструментария 

образования,  проектирование 5. Портфолио 

индивидуального учебного плана  на   

старшей ступени      

общего образования;     

5) ценностно-смысловые   установки   

обучающихся, формируемые средствами   

различных предметов в рамках системы   

общего образования.     

 

Внешняя оценка 
 

1) сформированность основ 

гражданской идентичности личности / 
 

Знания истории России и родного  

края, социально - политического  

устройства и государственных  

символов,прав и обязанностей  

гражданина, положений Конституции; 
 

2) готовность к переходу к  

самообразованию на основе  

учебнопознавательной мотивации, в  

том числе готовность к выбору  

направления профильного образования 
 

/ответственность за результаты обучения, 
 

сформированность учебно - 
 

познавательных мотивов и основ 
 

учебной деятельности, 
 

умение делать выбор своей 

образовательной траектории; 
 

3) сформированностьсоциальных  

компетенций, включая  

ценностносмысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, 
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правосознание 
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Предметные -способность   крешению учебно- -текущая 

 практических и учебно-познавательных успеваемость по 

 задач  на  основе  освоенной  системы предметам. - 

 основополагающих элементов научного плановые 

 знания  современной  научной картины контрольные 

 мира;  работы (согласно 
     
 
 

- освоение способов  

действий в отношении к 

системе знаний, необходимых 

для обучения на последующей 

ступени общего образования; 
 

- освоение   универсальных  
учебных действий и 
компетенций, составляющих  
основууменияучиться;  
приобретенного опыта 
получения, применения и  
преобразования знаний и 
способов действий. 

 

 

календарнотематическому  

планированию по 

учебным предметам); -  

срезовые контрольные  

работы, выявляющие  

степень усвоения 

учебного материала по 

одной теме или всему 

курсу; -диагностические 

контрольные работы; -

тесты, 
 

помогающие изучить  

различные аспекты учебной  

деятельности; 
 

-зачеты;  -экзамены; -  

проекты:  -творческие 
 

работы; доклады;  

реферативные работы. -  

олимпиады и предметные 
 

конкурсы 
 

-государственная итоговая 

аттестация 
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Метапредметн •  способность  и Результаты  
 

ые готовность к освоению оцениваются в ходе 
 

(регулятивные, систематических знаний, их текущего , промежуточного 
 

коммуникативны 

самостоятельному   и итогового контроля:  
 

пополнению, переносу и    
 

е, 
интеграции; 

   
1.Защита итогового 

 

познавательные 
   

 

•развитием 
 

личностных индивидуального проекта. 
 

универсальные 
 

 

качеств  в  процессе  познания 
   

 

учебные 
   

 

(эмоциональной, эстетической, 2.выполнение учащимися: - 
 

действия)  

интеллектуальной, 
  

текущих учебных 
 

 

    
 

 нравственно-волевой сферы); исследований и  
 

• готовностью к решению  проектов;  

социальнозначимых  задач  на  -промежуточных и итоговых 

основе   развития процессов работ; комплексных 

самопознания   и соблюдения работ на 

нравственных норм; межпредметной 

•  способность к основе;  

сотрудничеству и -учебно - практических и 

коммуникации;  учебно - 
 

• способность  к  решению  познавательных задач на 

личностно и социально материале учебных 
 

значимых проблем и предметов; -специальные 
 

воплощению  найденных диагностические задачи, 
 

решений в практику;  направленные   на 
 

•  способность  и оценку УУД 
 

готовность  к использованию 

3. Портфолио 

 

ИКТ   в   целях   обучения   и 
 

развития;     
 

•  способность  к  
 

самоорганизации,    
 

саморегуляции и рефлексии   
 

(регулятивные УУД)/   
 

установление цели, принятие   
 

решений,планирование   
 

времени и т.д.)     
 

•сформированность   
 

исследовательской культуры/   
 

умение планировать и   
 

выполнять учебное    
 

исследование и учебный проект  
 



109 

 

(выдвигать гипотезы, 
 

выбирать методы, проводить 
 

наблюдения  и  эксперимент, 
 

формулировать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. В 
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процессе оценки используются методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 
 

- метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные 

работы; 

-  -проекты; 

- -творческие работы; 

-практические работы; - 
 

самоанализ и самооценка; 
 

-наблюдения. 
 

 

Система оценки предполагает вовлеченность в оценочную деятельность и 

самих учащихся. Освоение на критериальной основе навыков самооценки и 

взаимооценки, формирование рефлексии, самоанализа, самоконтроля не только 

дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 
 
 

Особенности оценки личностных результатов 
 
 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Школы. 
 

Личностные достижения могут оцениваться в форме тестирования, 

анкетирования, наблюдения, мониторинга активности участия учащихся в 

образовательных событиях разного уровня и социально-значимых акциях. 
 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдения по 

просьбе родителей (законных представителей), учителей-предметников, классных 

руководителей, администрации школы с согласия родителей (законных 

представителей ребѐнка) 
 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 
 

Диагностику сформированности личных достижений проводит психолог и 

фиксирует результаты в своей документации(Входная-5 класс, Промежуточная-6, 

7, 8 классы, Итоговая-9 класс). 
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Педагоги, работающие с ребѐнком, ведут наблюдения за процессом формирования 

личностных результатов в процессе обучения и фиксируют в своей тетради. 

Классный руководитель в течение обучения ведет мониторинг активности участия 

учащихся в образовательных событиях разного уровня и социально-значимых 

акциях. По анализу содержания Портфолио определяется степень активности: 1. 

Высокая 2. Средняя 3.Низкая 4. Нулевая 

 

 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 
 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
 
 
 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении основного общего образования, а также планируемых 

результатовучебных предметов и внеурочной деятельности. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 
 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служитьданные внутришкольного мониторинга.Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
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педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ - компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий, выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам : 
 

№ Процедура  Критерии оце- формы Кто сроки  Фиксация  
 

п/п оценивания  нивания  оценивания оценивает   результатов 
 

           
 

1 Рубежные по Уровень освоения 4-х учитель По плану Оценочный  
 

 контрольные  УУД  балльная  проведения лист  (в 
 

 работы    система  контрольных портфолио), 
 

 предметам      работ  тетради для 
 

         контрольны 
 

         х работ, 
 

         классный  
 

         журнал  
 

           

          
 

2 Комплексная  Предполагает  балльная Админист По итогам Аналитическ 
 

 контрольная  комплексную проверку система рация года (апрель- ая   
 

 работа на образовательных   май)   справк 
 

 межпредметной результатов, в     а Оценочный 
 

 основе  т.ч.метапредметных   в     лист (в  
 

   конце учебного года     портфолио).   

   

Уровень 
      

 

           
 

   сформированности        
 

   УУД по предметным        
 

   областям         
 

          
 

3 Индивидуальный Направлен на 4-х балльная Экспертн апрель  отдельные  
 

 итоговый  выявление уровня система ая   страницы в 
 

 проект  освоения ключевых  комиссия   Портфолио и 
 

 (исследовательская компетентностей-     в классном 
 

 работа)        журнале 5-9  
 

         классов  
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4 Межпредметные Направлена на По Организат По Портфолио 

 конференции, выявление уровня условиям оры отдельному  

 фестивали   разного развития речи детей, проведен  плану  

 уровня и т.д навыков   ия    
  самоконтроля, умения     

  работать  с     

  информацией      

  (использование     

  словарей,      

  справочников,      

  ресурсов библиотеки     

  и Интернета), работа     

  на компьютере,     

  использование     

  лабораторного     

  оборудования      

          

Для выявления и оценки компонентов учебной грамотности созданы возможные 

типы заданий: 

 

• Задания с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны 

быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: а) 

ответ правильный, но способ решения неправильный; 
 

б) способ правильный, но ответ неправильный. 

Ученик должен найти ошибки и указать их причины. 
 

•Задания, в которых учащийся должен самостоятельно выдвинуть критерии и 

оценить свою работу по этим критериям. 
 

•Задания с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся 

необходимо оценить правильность выполнения задания по этим критериям. 
 

•Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а 

какие нет (задание на выявление границы применимости того или иного способа 

действия). 
 

•Дано задание и небольшой справочник (текст, не входящий непосредственно в 

задание, возможно, избыточный). При решении учащийся должен использовать 

справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника 

учащийся не мог.) 

 

•Дано задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек с 

дополнительными заданиями (без решений). Нужно выбрать ту карточку, 

которая поможет разобраться с ошибкой. 
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Особенность комплексной метапредметной контрольной работы заключается в 

том, что для конструирования соответствующих предметных заданий 

использование предметного материала для проверки метапредметных умений 

предметное содержание берется элементарное, т.к. на первое место выходит 

оценка не предметных результатов, а метапредметных. 
 

Невозможно оценивать одновременно и то и другое. Если делать задания на 

основе текущего предметного материала, то трудно установить причину ошибок: 

она в отсутствии предметных знаний или метапредметных умений. При 

составлении предметных контрольных работ обратная ситуация: могут 

использоваться и метапредметные умения, но они должны обеспечивать проверку 

предметных результатов, а не быть самоцелью. 
 

На данную работу отводится два урока. Это сделано для того, чтобы учащиеся 

спокойно смогли прочитать весь текст работы, взвесить свои возможности и, 

переходя к каждой новой задаче, осуществлять адекватныйвыбор. 
 

 

Оценивание комплексной контрольной работы на метапредметной основе 

 

Оценивание комплексной контрольной работы на метапредметной основе 
осуществляется в баллах: 

 

Полностью справились с заданием- набрали 2 балла; 

Частично справились с заданием- набрали 1 балл;  

Не справились с заданием- набрали 0 баллов. 

 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 
 

Система оценивания метапредметных результатов  

Результаты 1 –й Уровень 2-й уровень 3-й уровень 

 (знаниевый, (ценностный, (деятельностный) 
 репродуктивный) положительное  

  эмоциональное  

  отношение)  
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Регулятивные Умение планировать Умение    Приобретение навыка 
 

 собственную  контролировать  и  саморегуляции  
 

 деятельность в оценивать свои      
 

 соответствии с действия, вносить      
 

 поставленной  коррективы в  их      
 

 задачей и условиями выполнение на      
 

 

еѐ 
       

 

   основании  оценки      
 

         
 

 реализации  и  учѐта  характера      
 

    ошибок        
 

         

Познавательные Способность  Самостоятельно  Проявление   
 

 обучающегося  преобразовывать  инициативы  и 
 

 принимать и практическую  самостоятельности в 
 

 сохранять  задачу   в обучении; умение 
 

 учебную  цель и познавательную;  использовать   
 

 задачи   умение    знаковосимволические 
 

    осуществлять  средства для создания 
 

    информационный  моделей изучаемых 
 

    поиск    ,  сбор и объектов и процессов, 
 

    выделение   схем  решения 
 

    существенной  учебнопознавательных 
 

    информации  из и практических задач 
 

    различных       
 

    источников       
 

         

Коммуникативные Умение сотрудничать Умение слушать и Умение  строить 
 

 с   педагогом и вступать в диалог, продуктивное   
 

 сверстниками  участвовать  в взаимодействие со 
 

 при решении коллективном  сверстниками  в 
 

 учебных  обсуждении   группе и взрослыми 
 

    

владение 
  

 

 проблем  проблемы     
 

    

монологической и 
 

        
 

        диалогической  
 

        формами речи, 
 

        умение выразить и 
 

        отстоять  точку 
 

        зрения    
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 
 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 
 

• стартовой диагностики; 
 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

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

с текстом; 
 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии;  
• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 
 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 
 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого 
 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 
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• организация  проектной деятельности; 
 

• содержание и направленность проекта; 
 

• защита проекта; 
 

• критерии оценки проектной деятельности. 
 

Требования к организации проектной деятельности: 
 

- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 
 

проекта; 
 

- тема проекта утверждена согласно Положения о проектной и учебно 
 

- исследовательской деятельности. 
 

Школа может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности в соответствии с Положением. 
 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность 
 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 
 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы,отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 
 
в одной из описанных выше форм; 
 

2) подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту  
(объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную  

записку, кроме того, включается описание особенностей 
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конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 
 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 
работы учащегося входе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности 
и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к  

выполняемой работе);в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов. 
 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 
 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами 

и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

сформированности познавательных учебных действий.  
2. Сформированность   предметных   знаний   и   способов   действий,  

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно  
в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 
 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 
 
 

Содержательное описание критериев 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
    

 Базовый  Повышенный 
   

Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа  в  целом  свидетельствует  о 

приобретение 

знаний и 

способности  самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

способности самостоятельно 

ставитьпроблему и находить пути 

решение проблем ставить проблему и находить пути еѐ   решения;продемонстрировано 

 еѐ решения;  свободноевладение логическими 

 продемонстрирована  операциями,навыками  

 способность  приобретать  новые критическогомышления,умение 

 знания  и/или  осваивать  новые самостоятельно мыслить; 

 способыдействий, достигать продемонстрирована способность 

 болееглубокого понимания наэтой основе приобретать новые 

 изученного  знанияи/илиосваиватьновые 

   способыдействий, достигать более 

   глубокогопонимания проблемы 
     

Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 

 содержания выполненной работы. владение  предметом проектной 

 Вработе и в ответах на вопросы деятельности. Ошибки 

 посодержанию работы отсутствуют  

 отсутствуютгрубые ошибки   
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Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 

действия определения темы и  последовательно реализована, 

 планированияработы.  своевременно пройдены все 

 Работа доведена до конца и необходимые этапы обсуждения и 

 представлена комиссии;  представления.    

 некоторые    этапы выполнялись Контроль и коррекция 

 подконтролем и  при  поддержке осуществлялисьсамостоятельно 

 руководителя. При этом     

 проявляютсяотдельные элементы     

 самооценки исамоконтроля     

 обучающегося       
    

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 

 оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо 

 пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли 

 подготовки  простой  выражены ясно, логично, 

 презентации.Автор отвечает на последовательно,   

 вопросы   аргументировано.   

    Работа/сообщение вызывает 

    интерес.Автор свободно отвечает 

    на вопросы    
        

 
 
 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии: 
 

- оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 
 

- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт 

оснований для иного решения. 
 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии: 

 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 
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- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; - даны ответы на вопросы. 
 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 
 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 
 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее – систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 
 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
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систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 
 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 
 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 
 

Действия с  предметным содержанием  (или  предметные  действия)  – 
 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе – причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются 
 
с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 
 

образовательная деятельность ориентирована на достижение 

планируемых результатов. 
 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при 

выделении базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню или отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. Для описания достижений обучающихся МБОУ "СОШ № 44" 

используются четыре уровня: 
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Уровень Освоение учебных Оценка  Управленческие   
 

достижения действий  (отметка)   решения    
 

      
 

Недопустим Отсутствие   «Неудовлетво Дальнейшее обучение затруднено. 
 

ый уровень систематической  рительно» Требует специальной диагностики 
 

 базовой подготовки, (отметка «2») затруднений в обучении, пробелов 
 

 обучающимся не  в   системе   знаний   и   оказании 
 

 

освоено даже и 

половины  

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

 

 

 

 планируемых           
 

 результатов, которые          
 

 осваивает            
 

 большинство            
 

 обучающихся,           
 

 имеются             
 

 значительные           
 

 пробелы в знаниях.          
 

 Обучающийся  может          
 

 выполнять отдельные          
 

 задания повышенного          
 

 уровня             
 

        

Базовый Освоение учебных «Удовлетвори Овладение базовым уровнем 
 

уровень действий с опорной тельно» является достаточным для 
 

 системой знаний в (отметка «3», продолжения обучения  на 
 

 рамках диапазона отметка следующем уровне образования, 
 

 (круга) выделенных «зачтено») но не по  профильному 
 

 задач     направлению.      
 

         

Высокий Усвоение  опорной «Хорошо» Индивидуальные  траектории 
 

уровень системы знаний на (отметка «4») обучения   обучающихся, 
 

 
уровне осознанного 

 демонстрирующих высокий  и  

Оптимальн «Отлично» 
 

произвольного  оптимальн

ый  уровни 

 

достижений, 
 

ый уровень овладения  учебными (отметка «5») 
 

 

целесообразно формировать с 
 

 действиями, а также о  учѐтом интересов этих  
 

кругозоре, широте 
  

 

   обучающихся и их планов на   
(или 

    
 

     
будущее. При наличии устойчивых 

 

 
избирательности) 

  
 

   
интересов к учебному предмету и 

 

 
интересов 

   
 

    
основательной подготовки по нему 

 

      
 

      такие обучающиеся могут быть 
 

      вовлечены  в  проектную 
 

      деятельность по предмету и 
 

      сориентированы  на  продолжение 
 

      обучения  в  старших  классах  по 
 

      данному профилю     
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Оптимальный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовыми (опорными)знаниями является достаточным для 

получения среднего общего образования, но не по профильному направлению. 
 

Индивидуальные траектории обучающихся целесообразно 

формировать при повышенном и высоком уровнях достижений с учетом 

интересов и планов обучающихся на будущее. 
 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 
 
стандартных алгоритмов и процедур; 
 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 
 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 
 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают:  
 

 стартовая диагностика;  
 

 тематические  и  итоговые  проверочные  работы  по  всем  учебным 
 

предметам 

творческие работы, включая учебные исследования и

 учебные  проекты;  
 

 «Портфолио» («Портфель достижений»);
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 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, 

дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 
 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получение 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 
 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 
  

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
 

устно/письменно/практика);  
 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); график контрольных 

мероприятий. 
 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими 
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операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе 

списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 

достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично – 

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также 

с оценкой готовности и способности делать осознанный 

 
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
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фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 
 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 
 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории при 

получении среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 

• оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 
 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 
 
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 
 

• оценки   уровня   профессионального   мастерства   учителя, 
 
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга 
 

в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 
 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся при получении основного общего образования и проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

Положением о промежуточной аттестации. Государственная итоговая 

аттестация 
 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом, "Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования", утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394 и иными нормативными актами. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 
 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 
 

Характеристика готовится на основании: 
 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 
 

• портфолио выпускника; 
 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 
 

В характеристике выпускника: - 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учѐтом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
 
 

1.3.6.Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

 

 

На итоговую оценку при получении основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится»планируемых результатов основного общего 

образования. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе внутренней и внешней 

оценки: 
 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (внешняя оценка) 
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Итоговая оценка достижения результатов освоения основных образовательных 
 

программ,  
 
 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 
 
 

 

Достижение предметных и метапредметныхрезультатов, необходимых 
 

для продолжения образования  
 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  
 
 
 
 

 

Результаты промежуточной аттестации Результаты итоговых работ 

обучающихся  

Динамика индивидуальных  

образовательных достижений, Уровень освоения основных способов 

продвижение в достижении планируемых действий в отношении к опорной системе 

результатов знаний, необходимых для получения 

 среднего общего образования 
 
 

1.3.7. Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе 

ееаккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится наоснове результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом: 
 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,муниципального); 
 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 
 

• особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживаниединамики 

образовательных достижений выпускников основной школы
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