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Нормативное обеспечение 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (с действующими  изменениями и дополнениями); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию. Протокол от 08.04.2015г. №1\15); 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08–1214 по во-

просу обязательного изучения «Второго иностранного языка»; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (в актуальной и действующей редакции СанПиН);  

6.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. 

№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содер-

жания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных про-

грамм, в том числе в части проектной деятельности»;  

7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №89». 
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1.  Целевой  раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

  

Основная образовательная программа основного  общего образования  муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-

ная школа № 89» разработана в соответствии  с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного  общего образования (Приказ Министер-

ства образования и науки  РФ № 1897 от 17.12. 2010 г. в редакции 31.12.2015 г.) (далее – 

ФГОС ООО),  с учетом особенностей основного  общего образования,  особенностей обра-

зовательного учреждения,  потребностей и запросов участников образовательных отноше-

ний, Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-

вательная школа №89» (далее - Учреждение), цели и задач Учреждения.  

Основная образовательная программа основного общего образования Учреждения 

(далее - ООП ООО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, на духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и  интеллекту-

альное развитие обучающихся. Учитывая возможности Учреждения, ООП ООО позволяет 

создать условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 ООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие Учре-

ждения  в соответствии с основными принципами государственной политики Российской 

Федерации в области образования,  а именно: 

  признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискримина-

ции в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-

ного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Феде-

рации в условиях многонационального государства; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям че-

ловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие  его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспи-

тания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потреб-

ностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно-
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стям развития, способностям и интересам человека; 

 академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, ин-

формационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагоги-

ческих работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Целями реализации ООП ООО Учреждения являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

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

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

секций  и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
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управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей разви-

тия детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотиваци-

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осу-

ществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 
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 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 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 коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо-

вательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным разви-

тием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собствен-

ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротив-

ления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, теле-

видение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-
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ется с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

Общая характеристика   ООП ООО 

 

 ООП ООО  реализуется Учреждением, осуществляющим образовательную дея-

тельность через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся  на 

уровне основного общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти; 

 программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся при полу-

чении основного общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

 систему условий реализации ООП ООО  в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности яв-

ляются основными организационными механизмами реализации ООП ООО.  

 ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений, представленные во всех трех разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном  и  организационном.  Обязательная  часть ООП 

ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 
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30% от общего объёма ООП ООО. 

Преемственность начального общего и основного общего образования в  Учрежде-

нии заложена методологическим, содержательным единством основных образовательных 

программ и обеспечивается рядом мер, среди которых единство календарного учебного 

графика на текущий учебный год, единство требований к инфраструктуре образователь-

ного пространства. 

ООП ООО Учреждения адресована: 

  Обучающимся и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь-

ной деятельности Учреждения, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

  Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практи-

ческой образовательной деятельности; 

  Администрации Учреждения 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения обучающимися ООП  ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательных отношений; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности, ка-

чества условий и результатов образовательной деятельности. 

  Срок реализации ООП ООО – 5 лет.   

  

Общие сведения об Учреждении 

 

Дата создания учреждения: 1961г. 

Название ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №89» (МБОУ «ООШ №89») г. Новокузнецка Кемеровской 

области. 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения: основная общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учрежде-

ние.  

Учредитель: комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка  

Юридический адрес: 654055  Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ладож-

ская 110 

Телефон: (3843) 45-72-24 

Сайт: http://школа89нкз.рф  

Электронная почта: schoola89@yandex.ru  

Фамилия, имя, отчество директора: Павлова Вера Иосифовна  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 42Л01 № 0003216, 

регистрационный № 16158 от 20 июня 2016 г. 

http://школа89нкз.рф/
mailto:schoola89@yandex.ru
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Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 42АА № 000936,  

регистрационный № 1911 от 05 апреля 2012 г. 

 

Социальное окружение Учреждения 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная общеоб-

разовательная школа № 89» расположена в частном секторе Заводского района г. Ново-

кузнецка. Микроучасток школы – это районы Верхняя и Нижняя Островская, «Садовая». 

Особенностью нашей школы является то, что она является фактически единственным цен-

тром культурно-массовой работы с детьми и подростками, а также их родителями (закон-

ными представителями) по причине удалённости от районных учреждений культуры и 

дополнительного образования.  

 Социальный состав семей в основном является благополучным: 52 обучающихся 1-

9 классов Учреждения – дети из многодетных семей (14,2%), 16 обучающихся растут в 

малообеспеченных семьях (4,4%), под опекой находятся 14 обучающихся (3,8%). В пол-

ных семьях воспитываются 292 обучающихся (80%), велика доля обучающихся, воспиты-

вающихся в неполных семьях – 76 человека (20%). Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся нацелены на получение детьми качественного образо-

вания, стремятся получить от школы качественные образовательные услуги в полном объ-

еме, требовательны к условиям осуществления образовательной деятельности. 

   Кроме того, контингент наших обучающихся является многонациональным (рус-

ские, украинцы, немцы, армяне, цыгане, таджики, киргизы, узбеки и т.д.), 30% обучаю-

щихся – дети мигрантов, встречаются дети, которые при поступлении в школу плохо или 

совсем не знают русский язык. 

  В первую очередь в школу принимаются граждане, которые проживают на терри-

тории, закрепленной за Учреждением постановлением администрации Новокузнецкого 

городского округа. На свободные места в классах принимаются обучающиеся, не прожи-

вающие на закрепленной территории.  

  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  нацелены 

на возможность и важность поступления ребенка в высшее учебное заведение,  поэтому  

особую актуальность в обучении приобретает формирование учебной мотивации обуча-

ющихся, навыков учебного труда, которые создадут основу для успешной учебы. 

  Педагогическим коллективом Учреждения осуществляется тесное сотрудничество 

с  организациями дополнительного образования: Центр детского (юношеского) техниче-

ского творчества «Меридиан», Станция юных натуралистов № 2, МОУ «Дом детского 

творчества № 4». 

  С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

установлены тесные контакты с ОВД по Заводскому району, комиссией по делам несо-

вершеннолетних при администрации Заводского района, ОГАИ ОВД по Заводскому райо-

ну. 

Профессиональная ориентация обучающихся реализуется при поддержке педагога, 

педагога - психолога  и сотрудничестве с ССУЗами  города. 

  Для плодотворного сотрудничества в решении общих проблем, стоящих перед се-

мьёй и школой, для просвещения населения педагогический коллектив Учреждения про-

водит общешкольные родительские собрания, родительский всеобуч. 

На школьном сайте публикуется информация из жизни школы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО 

   

 Планируемые результаты освоения ООП ООО Учреждения представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компо-

нентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной  стороны, и системы оценки — с дру-

гой. 

На уровни основного общего образования в  Учреждении устанавливаются плани-

руемые результаты освоения: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета  умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности  по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-

ми. 

 

1.2.1.  Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-
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ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно - оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать  мотивы  и  ин-

тересы  своей   познавательной  деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии   с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности  ее решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления   

осознанного   выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных  задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем 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; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения  ООП ООО 

 Предметные результаты освоения ООП ООО  с  учётом  общих  требова-

ний  ФГОС ООО  и  специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на последующем уровне общего об-

разования. 

 

 Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, обеспечивает: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, вос-

питание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов Рос-

сии; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно- 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 свер-

шениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможно-



14  

стей 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 поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, обще-

ства, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения  к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и ми-

ровой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых по-

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литерату-

ра» отражают: 

 

  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 направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологиче-

скую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, про-

смотрового) 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- 
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смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка, осуществление 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставлен-

ной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

ние, 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 соб-

ственной 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 совер-

шенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонети-

ки, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая 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, эти-

кетных формул; 

 использование в речи синонимичных имён прилагательных в роли эпитетов; 

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 кате-

гории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических призна-

ков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысло-

вых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особен-

ностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
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 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя-

занных 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 компози-

ционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стили-

стической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 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 распространённых и нераспространённых предложений, предложе-

ний осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред-

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между ча-

стями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различ-

ного 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 объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей 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 строе-

нии и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
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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 особенно-

стей 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, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому само-

совершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии 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 про-

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературно-

го языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нор-

мами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом 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 имён существительных и аббревиатур, при употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении  местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение ви-

до-временной соотнесённости глаголов - сказуемых в связном тексте. 

 

 Литература 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне ос-

новного общего образования должны быть ориентированы на формирование культуры 

чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях и отражают: 

1)  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания ми-

ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2)  понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
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народа, как особого способа познания жизни; 

3)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры; 

4)  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5)  развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6)  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Родной язык и родная литература 

 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивает: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хра-

нителю 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 культу-

ры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей 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 поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 Планируемые результаты, учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература», достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература»: 

 Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная ли-

тература"  отражают: 

 

 Родной  (русский) язык 

1)  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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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 взаимо-

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

грамматических категорий родного языка; 

5)  формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо-

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8)  формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

 Родная  (русская) литература 

1)  осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас-

пектного 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 вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитиче-

ского и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна-

тельно планировать свое досуговое чтение; 

5)  развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6)  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 
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 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и до-

стижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирова-

ние, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

 Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»  от-

ражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю-

щимися 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 компетен-

ции; 

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 ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои  

знания  в других предметных областях. 

 

  Общественно-научные предметы 

 Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечивает: 

 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 вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

https://base.garant.ru/10103000/
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 При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы"  отражают: 

  

 История России. Всеобщая история 

1)  формирование основ гражданской, этно-национальной, 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 взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; 

2)  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизацион-

ного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3)  формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтнич-

ном и многоконфессиональном мире; 

4)  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонима-

ния 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, спо-

собностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6)  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве. 

  

 Обществознание 

1)  формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

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 ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци-

ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4)  формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

https://base.garant.ru/10103000/
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5)  освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6)  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению 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 зада-

чи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2)  формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонен-

тов 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 гео-

графической информации; 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф; 

8)  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 

  

  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

1)  воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3)  формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
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религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

5)  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

  

  Математика и информатика 

 Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечивает: 

 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 яв-

ления. 

 В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о ма-

тематических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать  полученные результа-

ты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информати-

ка» должны отражать: 

 

 Математика. Алгебра. Геометрия.  Информатика 

1)  формирование представлений о математике как о методе познания действительно-

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

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

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене-

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

  оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, 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 

  оставление плана решения задачи, выделение этапов её решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

  нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождение процентно-

го отношения двух чисел, нахождение процентного снижения или процентного повыше-

ния величины; 
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 решение логических задач; 

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

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле-

ний: 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 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, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно-рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; умение раскрывать скобки, приводить подобные сла-

гаемые, использовать формулы сокращённого 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 за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по её координатам, координаты точки по её положе-

нию на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази-

тельных умений, навыков геометрических построений: 

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

гоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
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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, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль-

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи-

ческих задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми,  перпендикуляр,  наклонная, проек-

ция; 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, вели-

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном  мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие уме-

ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи-

сывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-

ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-

ний при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного 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 собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе 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 расчётах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
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представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель — и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, 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 инфор-

мационной этики и права. 

 

 Естественно-научные предметы 

 Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные 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 прогно-

за 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 результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,  основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы»  отражают: 

  

 Физика 

1)  формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для разви-

тия других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
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2)  формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродина-

мики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 

3)  приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; 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 техноген-

ных и экологических катастроф; 

5)  осознание необходимости применения достижений физики и технологий для раци-

онального 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 яв-

лений с целью сбережения здоровья; 

8)  формирование представлений о нерациональном использовании природных ресур-

сов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

 Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её раз-

вития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в ре-

зультате деятельности человека, для развития современных естественно-научных пред-

ставлений о картине мира; 

2)  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, 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 послед-

ствия 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 сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и живот-

ных; 

5)  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем, 
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о необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухо-

да за ними. 

 

  Химия 

1)  формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим языком химии; 

2)  осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3)  овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного об-

ращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружа-

ющей среды; 

4)  формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины много-

образия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также  зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5)  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблю-

дения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с ис-

пользованием лабораторного оборудования и приборов; 

6)  формирование представлений о значении химической науки в решении современ-

ных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

  Искусство 

 Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са-

моидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно - эмоци-

онально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и при-

умножению. 

Предметные  результаты изучения предметной области «Искусство» отражают: 
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Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциа-

тивного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально - цен-

ностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространствен-

ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,  скульпту-

ра), 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 раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры 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 духов-

но- нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержатель-

ного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2)  развитие общих музыкальных способностей обучающихся, образного и ассоциа-

тивного 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, хоровое пение, инструментальное му-

зицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально- пла-

стическое движение); 

4)  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной 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 музы-

кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6)  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

  Технология 

 Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- техниче-

ского прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология»  отражают: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и  экологических  последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транс-

порта;  

2)  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3)  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации; 

4)  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5)  развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6)  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

 

  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности» обеспечивает: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 
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 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание 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 ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовлен-

ности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности»  отражают: 

 

  Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-

дуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз-

вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе-

матических занятий с различной функциональной направленностью   (оздоровительной,   

тренировочной,   коррекционной,   рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание самостоятельных заня-

тий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма-

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении заня-

тий 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 тре-

нирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использова-

ния стандартных физических нагрузок и функциональных  проб, определять индивиду-

альные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целе-

вой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенно-



32  

сти, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением ис-

пользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности, расши-

рение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных  систем орга-

низма, в том числе в подготовке к   выполнению   нормативов   Всероссийского   физкуль-

турно-спортивного   комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО). 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти 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 терро-

ризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

10)  знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11)  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12)  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, го-

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13)  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учё-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14)  овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-

сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории  проживания. 
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1 .3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в соот-

ветствии с ФГОС ООО: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирован-

ной на управление качеством образования, описывать проект и содержание оценки, кри-

терии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основой образова-

тельной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризую-

щих уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования как основы оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и системы образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности Учреждения 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  процедур  внутришкольного  мониторинга  Учреждения, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с этим, направлениями оценочной деятельности являются: 

 урочная деятельность, где критериальной базой выступают личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

  внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабо-

чие программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и метапред-

метные результаты; 

 деятельность по реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

в которой содержится перечень планируемых результатов воспитания (по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической куль-

туры обучающихся).  

Цели оценочной деятельности: 

1) Мониторинг уровня подготовки обучающихся при получении основного общего 

образования, соответствующей требованиям ФГОС ООО, предусматривающий: 

 объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 
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урочной деятельности; 

  комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной дея-

тельности; 

  изучение (с учётом планируемых результатов) эффективности реализации про-

грамм духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и  формирования экологи-

ческой культуры  обучающихся; коррекционной работы; 

2) Комплексное изучение эффективности образовательной организации для получе-

ния объективной информации об особенностях её функционирования. 

 

 Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результа-

тах освоения обучающимися ООП ООО Учреждения (личностных, метапредметных и 

предметных). 

 Подобъекты оценочной деятельности: 

  программа формирования и развития УУД - оценка метапредметных результа-

тов; 

   программам воспитательной направленности (социализации и воспитания) - оцен-

ка личностных результатов; 

  рабочие программы по дисциплинам учебного плана - оценка предметных ре-

зультатов. 

  Содержание оценки личностных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов по сле-

дующим блокам: 

а)  Самоопределение - формирование социальной/гражданской и личностной  иден-

тичности - Я концепции и самооценки. 

б)  Смыслоообразование - установление смысла обучения и мотивация учебной дея-

тельности. 

в)  Морально-этическая ориентация - выделение нравственного аспекта события и по-

ведения,  как  своего  собственного,  так  и  других  людей,  соотнесение  поступка  с 

принятыми этическими нормами и принципами, осуществление выбора в моральной ди-

лемме. 

 Содержание оценки метапредметных результатов связано с природой универ-

сальных учебных действий. Метапредметные действия составляют психологическую ос-

нову и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Ос-

новное содержание оценки метапредметных результатов при получении основного обще-

го образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усво-

ению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Содержание оценки предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам (при 

наличии). Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, 

курсом. 
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 Критерии оценочной деятельности: 

 Критерий 1 - уровень сформированности у обучающихся личностных результатов 

освоения ООП ООО. 

 Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных компонен-

тов:  

 мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности; са-

моразвитию; самообразованию; осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования с учётом устойчивых познавательных интересов);  

 компетентностный (глубина и прочность усвоения системы метапредметных, 

предметных знаний; сформированность обобщенных междисциплинарных понятий; уме-

ние использовать имеющиеся знания для решения теоретических, теоретико- практиче-

ских, практических задач); эмоционально- ценностный (осознание социальной значимости 

учебной деятельности; убежденность в правильности выбора; удовлетворенность своим 

выбором; сформированность системы ценностных ориентаций;);  

 действенно-практический (готовность действовать в стандартных и нестандартных 

ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной жизни). 

 Критерий 2 - уровень сформированности у обучающихся метапредметных резуль-

татов освоения ООП ООО. 

 Показатели критерия определены в соответствии с группами универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают способность 

и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, пе-

реносу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к ре-

шению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Критерий 3 - уровень сформированности у обучающихся предметных результатов 

освоения ООП ООО. 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя 

оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую; оценку,  

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая  оценка качества образования - мониторинговые исследования муни-

ципального (муниципальные контрольные работы), регионального (региональный кон-

трольные работы) и федерального уровней (ВПР, НИКО). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, предусматривающих: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социаль-

ного развития; 

3)  сформированность социальных компетенций, включая ценностно - смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с ФГОС ООО в целях оптимизации личностного развития обучаю-

щихся объектом внутренней оценки является оценка достижения отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении; 

  участии в общественной жизни Учреждения, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно - смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». В Учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося, и ис-

пользуется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Личностные результаты выпускников при получении основного общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе: 

 внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в Учреждении и обладающими необходимой компетенцией в сфере  

психолого-педагогической  диагностики развития личности; 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (персонифицирован-

ная, демонстрирующая достижения конкретного ребенка в конкурсах, олимпиадах и пр.); 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предме-

тов); 

  психолого-педагогическая диагностика (проводится по запросу родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся или педагогов и администрации 

при согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся. 

В систему оценки входят различные методы, дополняющие друг друга: наблюде-

ние, экспертная оценка, стандартизованные опросники, самооценка, анализ продуктов де-
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ятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

Критерии  оценки  (показатели  развития)  личностных  (социальных) свойств: 

–  умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках, поведении на ос-

нове выбранных критериев, стандартов, условий), 

 способность принимать ответственность, 

 способность уважать других, 

 умение сотрудничать, 

 умение участвовать в выработке совместного решения, 

 способность разрешать конфликты, 

 способность приспосабливаться к выполнению различных  ролей  при  работе  в  

группе. 

Формы представления  интегральной  (накопительной)  оценки  личностных ре-

зультатов: 

 портфолио (портфель достижений). Это сборник работ и иначе представленных ре-

зультатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях; 

  характеристики обучающихся; 

  справки по результатам внутришкольного контроля. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных учебных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направ-

лены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

 К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель  и  задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении основ-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

 комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо или 

опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией; 

 опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных дей-

ствий («взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слы-

шать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции 

в отношении  объекта,  действия, события). 

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее чем один раз в два года. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов  

является защита проекта. 

 

Критерии оценивания проекта 

Критерии Баллы 

1. Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

Максимально -3 балла 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее подробный план 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее 

достижения 

3 

2. Глубина раскрытия темы проекта Максимально – 3 балла 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в 

рамках школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор проде-

монстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

3 

3. Разнообразие источников информации, Максимально – 3 балла 

целесообразность их использования  

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не 

относится к теме работы 

1 

Работа содержит незначительный объем подходящей 

информации их ограниченного числа однотипных ис-

точников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из 

разнообразных источников 

3 
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4. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе 

Максимально – 3 балла 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 

автора 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проек-

та, не продемонстрировал самостоятельности в ра-

боте, не использовал возможности творческого подхо-

да 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьез-

ную заинтересованность автора; предпринята попыт-

ка представить личный взгляд на тему проекта, при-

менены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собствен-

ным оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

5. Соответствие требованиям оформления письменной 

части 

Максимально – 3 балла 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные пра-

вилами порядок и четкая структура, допущены серьез-

ные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работы в соответ-

ствии с установленными  правилами, придать ей соот-

ветствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлени-

ем в точном соответствии с установленными прави-

лами 

3 

6. Качество проведения презентации Максимально – 3 балла 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако авто-

ру не удалось за  интересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вы-

шел за рамки регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории 

и  уложиться в регламент  

3 

7. Качество проектного продукта Максимально – 3 балла 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продуктне соответствует требованиям 

качества (эстетика, удобство использования, соот-

ветствие заявленным целям) 

1 
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Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества 

2 

Продукт полностью соответствует требованиям ка-

чества (эстетичен, удобен в использовании, соответ-

ствует заявленным целям) 

3 

 Максимальное количество баллов – 21. Отметка «5» ставится за 20-21 балл, отмет-

ка «4» за 15-19 баллов, отметка «3» за 10-14 баллов. Отметка «2» не выставляется, т.к. на 

этапе разработки проекта  вносятся  необходимые  коррективы в деятельность обучаю-

щихся. 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательной деятельности - учебных предметов. 

 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО является способность к решению учебно- познавательных и учебно- прак-

тических 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 обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результа-

тов обеспечивается каждым учебным предметом. 

 Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Учре-

ждения  в ходе внутришкольного мониторинга. 

 Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 контрольные работы; 

  самостоятельные работы; 

  тесты и тестовые диагностические работы; 

 комплексные диагностические работы; 

 устный опрос; 

 защита проекта; 

 творческая работа; 

 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (портфель достижений). 

 Для  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ,  обучающих-

ся Учреждения  применяется балльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

 Отметка «5» - обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной ло-

гической последовательности, точно используя специальную терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; проявил умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в но-
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вой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал освоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе понятий; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые  обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

 Отметка «4» - ответ (устный, письменный, с использованием ИКТ) удовлетворяет в 

основном требованиям на отметку «хорошо», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на заме-

чания учителя; допущены: ошибка или более двух недочетов при освещении второстепен-

ных вопросов или в выкладках, исправленных по замечанию учителя. 

 Отметка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего освоения программного материала; имелись затруднения, или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, выкладках, 

построении чертежей, графиков, исправленные после наводящих вопросов учителя; уча-

щийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при 

знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

понятий. 

 Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терми-

нологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Балльная система применяется в ходе различных процедур оценивания: стартового, 

текущего, промежуточного и итогового. 

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки  готовности  к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией Учреждения  в начале 

5 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. 

 Объектом оценки являются структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предме-

тов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предме-

тов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректиров-

ки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки  индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть форми-

рующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В теку-

щей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 
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само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета и осо-

бенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной дея-

тельности; 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 прове-

рочную работу. Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обу-

чающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого ре-

зультата на всех этапах его формирования.  

 Накопленная оценка фиксирует достижение: 

 а)  предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тема-

тической оценки,  

б)  метапредметных и частично-личностных результатов, связанных с оценкой пове-

дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный вы-

бор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов,  

в)  той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируе-

мых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов). 

 Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки, 

представляющей собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. 

 С целью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся, индиви-

дуализации и дифференциации процесса обучения в Учреждении, личностного  и  профес-

сионального  самоопределения   обучающихся,  формирования   у   них мотивации на до-

стижение определенных результатов воспитания, развития и социализации разработано 

Положение «О портфолио обучающихся 5-9 классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №89» .   

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики оценку динамики ин-

дивидуальных достижений обучающихся - учебной и творческой активности обучающего-

ся, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфель достижений включаются как работы обучающегося (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 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без со-

гласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфеле достиже-

ний, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в харак-

теристике. 

 Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результа-

тами освоения ООП ООО; 

  результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
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уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы-

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. 

 

  Подходы организации и содержания государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию  обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся 

 

  Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением «О  фор-

мах , периодичности и  порядке  текущего контроля  успеваемости и  промежуточной ат-

тестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 89»  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом, и в порядке установленном Учреждением. Сроки проведения опре-

деляются календарным учебным графиком Учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам учебного года - по итогам четвертных отметок. Формой промежу-

точной аттестации является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметиче-

ское результатов четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу обу-

чающегося. В случае если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одного полу-

годия, то годовая промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое 

результатов двух четвертных аттестаций. Округление результатов проводится в пользу 

обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже отметки «3», является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государ-

ственной итоговой аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в дневнике обучающегося, 

электронном журнале. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на обра-

зовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов внеуроч-

ной деятельности может осуществляться как: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающе-

гося; 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы меропри-

ятий и пр.). 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится по ито-

гам учебного года. Оценивание образовательных результатов может проводиться с при-
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менением встроенного педагогического наблюдения (работа в группах по решению про-

ектных, ситуационных задач; выполнение группового или коллективного творческого де-

ла; программируемые учебные занятия; ролевая, интеллектуальная игра) или экспертной 

оценке (защита проекта; творческий отчет, презентация; выступление, доклад, сообщение; 

разработка изделия, макета, предметов живописи, продуктов словесного творчества и пр.).  

  Оценивание  проектов обучающихся ориентировано на общие критерии, выявляю-

щие метапредметные результаты обучения: 

 -  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы  познавательной деятельности; 

 -  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач (данные критерии в целом включают оценку сформированности регулятив-

ных универсальных учебных действий); 

 -  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения;  

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние и делать выводы (данный критерий в целом включает оценку сформированности по-

знавательных универсальных учебных действий); 

 -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение;  

 -  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью (данный критерий в целом включает оценку сформированности коммуникативных 

учебных действий).  

Сроки проведения промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности 

определяется календарным учебным графиком. Результаты фиксируются в портфолио. 

 

  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 Федеральным  законом «Об образова-

нии в Российской Федерации»  и иными нормативными актами. Целью ГИА является 
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установление уровня образовательных достижений выпускников. 

 ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык, информатика. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, ко-

личество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экза-

менов по русскому языку и математике. 

 ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использо-

ванием    контрольных    измерительных    материалов,    представляющих   собой 

комплексы заданий стандартизированной формы и в форме письменных и устных экзаме-

нов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной экза-

мен - ГВЭ). 

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим госу-

дарственное управление в сфере образования. 

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворитель-

ные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно не-

удовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее 1 сентября текущего года. 

 Итоговые оценки (итоговая аттестация) по предметам (которые сдают обучающие-

ся) определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок вы-

пускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами матема-

тического округления. Условием получения аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение государственной итоговой аттестации по четырем пред-

метам (русскому языку, математике и двум предметам по выбору). 

 Итоговая оценка складывается из результатов внешней и внутренней оценки. К ре-

зультатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

 К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. 

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

татов только внутренней оценки, т.е. на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в аттестате об основном общем образовании. 

 Итоговая оценка по программе развития универсальных учебных действий ставит-

ся на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

 Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося при полу-

чении основного общего образования; 
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 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника при получении основного общего образования. 

 В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

  даются педагогические рекомендации к выбору образовательной траектории при 

получении среднего общего образования с учетом выбора обучающимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний. Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных  представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся. 

 На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-

тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целе-

сообразной и результативной деятельности. 

 Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных классными руко-

водителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи документа гос-

ударственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образова-

нии. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку-

мента государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом Учреждения с учётом динамики обра-

зовательных достижений выпускника и контекстной информации  об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством просвещения Российской Федерации. 

   

 Внешняя оценка планируемых результатов 

  Внешняя оценка образовательных результатов проводится на входе на уровень ос-

новного общего образования в рамках регионального мониторинга  качества образования 

силами региональных структур оценки качества образования. 

 Данная оценка планируемых результатов является неперсонифицированной оцен-

кой. В случае если стартовая внешняя диагностика не проводится, то она заменяется внут-

ренней диагностикой. Основная цель диагностики - определить готовность перехода пяти-

классников к освоению ООП ООО. В рамках государственной итоговой аттестации (9 

класс) предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися ООП 

ООО  являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисци-

плин, необходимых для продолжения образования. 

 Итоговая аттестация по результатам освоения ООП ООО включает три составляю-

щие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся по предметам, не выносимым 
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на государственную итоговую аттестацию; 

 итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7 - 9 

классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся; 

 результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к Учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

 Данная оценка планируемых результатов является персонифицированной оценкой. 

 

  Оценка результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе аккредита-

ции, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки уровня достижения плани-

руемых результатов освоения ООП ООО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

  условий реализации ООП ООО. 

   особенностей контингента обучающихся. 

Текущая оценочная деятельность Учреждения  и педагогов и, в частности, отсле-

живание динамики образовательных достижений выпускников основной школы, также 

является предметом оценки результатов деятельности Учреждения. 

 

Формы представления результатов 

 К формам представления результатов относятся следующие: 

 журналы успеваемости по предметам (в бумажном и  электронном виде); 

 тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

 тексты  промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагно-

стических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 

 дневники достижений (портфолио) обучающихся и аналитические справки с анали-

зом характеристики их заполнения; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся; 

 текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по  работе с 

обучающимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки Учреждения  реализует системно-

деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  Си-

стемно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в   

оценке   способности обучающихся   к   решению   учебно-   познавательных   и

 учебно- практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регу-
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лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управле-

ния качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

  Границы применения системы оценки определяются: 

 рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную дея-

тельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятель-

ность по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональ-

ной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию эко-

логической культуры обучающихся; 

 перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении ос-

новного общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 
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