
 

 

 

 
 



 

 

 
      

Основная образовательная программа основного общего образования 

 

 
Разделы программы ООП ООО: 

 I.Целевой  

1. Пояснительная записка; 

 2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

 

II. Содержательный  

1. Программа развития УУД;  

2. Программы отдельных учебных предметов (с учетом регионального содержания) и 

курсов (в том числе междисциплинарных); 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

 4. Программа коррекционной работы.  

 

III. Организационный  

 

1. Учебный план на ступень основного общего образования; 

 2. Система условий реализации ООП ООО.  

Приложения  

1. Классы задач, предъявляемые учащимся  

2. Развитие универсальных учебных действий.  

3. Возможные способы формирования готовности и способности к выбору направления 

профильного образования.  

4. Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся МБОУ «СОШ № 43». 

5. Уровни достижений обучающихся.  

6. Положение о Портфеле достижений обучающегося МБОУ «СОШ № 43».  

7. Особенности школьной системы оценивания.  

8. Оценивание проектной и исследовательской работы. 

 9. Типология учебных ситуаций и универсальных учебных действий в основной школе. 

10. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

основной школе. 

11. Организация совместной деятельности.  

12. Положение о рабочей программе. Модель выпускника школы.  

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 г. 

Владивостока» разработана педагогическим коллективом при участии органов 

самоуправления в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к планируемым результатам образования, структуре основной 

образовательной программы, а также к условиям ее реализации: психолого-

педагогическим, учебно-методическим, качественно-информационным, материально-

техническим, кадровыми, финансово-экономическими. Основная образовательная 

программа основного общего образования (далее – ООП ООО) МБОУ «СОШ № 43» 

является локальным нормативным документом, описывающим содержание образования и 

механизм реализации требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования в МБОУ «СОШ № 43» (далее – ФГОС). В 

программе конкретизируются положения новых образовательных стандартов 

применительно к особенностям школы, состава обучающихся, места расположения, 

педагогических возможностей. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 

43». В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ ООП ООО разрабатывается на основе примерной основной 

образовательной программы и обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на индивидуализацию образования, информатизацию 

образовательного процесса, формирование у обучающихся общей культуры, духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования всех подростков, обеспечения социальной успешности, развития 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Образовательный процесс 

строится с учетом основных положений концепций духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, профильного обучения, на основе применения при организации 

образовательного процесса интерактивных образовательных технологий, педагогических 

технологий развивающего обучения, курсов по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки обучающихся. Содержательное наполнение структуры образования в ООП 

ООО выполнено в логике требований к рамочному описанию базовых компонентов, 

требований к соотношению частей основной образовательной программы: обязательной 

части (70%) и части, формируемой участниками образовательного процесса (30%). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 43» составлен в соответствии с задачами по реализации 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 Вариативная часть учебного плана направлена на усиление инвариантной части для 

реализации программ изучения русского языка. Данная программа является рабочей, т.е. 



по мере введения федеральных государственных образовательных стандартов и 

накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. Целями реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

  Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 — обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) 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 ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 — взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их склонностей через систему 

секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 — социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  



— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

  В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования 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 цели и основного результата образования;  

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 — признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 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 одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.    

  Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 — с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых 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 ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется 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, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— 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 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

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 кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 — с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

  Данная программа направлена на реализацию потребностей: МБОУ «СОШ № 43». Свою 

главную задачу школа видит в выполнении социального заказа общества по 

формированию конкурентоспособной личности. МБОУ «СОШ № 43» в Первореченском 

районе  г. Владивостока. В микрорайоне школы расположены детские сады № 175,182, 68, 

библиотека № 16, спортивный клуб «Олимпиец». Наличие учреждений образования и 

культуры позволяют организовать методическую работу с коллективом, досуговую 

деятельность учащихся и занятость их во внеурочное время. В связи с введением ФГОС 

ООО МБОУ «СОШ № 43» начинает реализовывать основную образовательную 

программу основного общего образования (далее ООП ООО), содержащую в 

соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

   Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО.    

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 -программу воспитания и социализации обучающихся;  

- программу коррекционной работы.  

   Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

МБОУ «СОШ № 43» процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы, и включает в себя: 

 - учебный план основного общего образования;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

  Методологической основной при проектировании образовательного процесса на ступени 

основного общего образования является системно-деятельностный подход как ведущая 

методология ФГОС ООО. Основное общее образование является базой для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 



образования. В младшем и старшем подростковом возрасте происходит смена ведущей 

деятельности (общение, социальное проектирование), обогащается социальный опыт 

личности, формируется нравственная позиция, осуществляются первые социальные и 

профессиональные пробы, формируются устойчивые и избирательные интересы. Все это 

становится основой для самоопределения личности. Принцип адресности ООП и учета 

возрастных особенностей обучающихся Программа адресована обучающимся 11-16 лет, 

имеющим соответствующие медицинские показатели. 

   Основные ценности образования в подростковой школе:  

 обеспечение соответствия содержания и организации образования возрастным 

потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самопознанию и 

самореализации,  

 развитие творческих способностей как предпосылок для проявления различных видов 

одаренности обучающихся, 

  включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым уровня 

обученности и самоопределения обучающегося, мотивированности учебно-

познавательной деятельности поиски новых путей социализации личности школьника, 

форм его адаптации к изменяющимся экономическим условиям,  

 развитие индивидуальности обучающихся, обогащение форм их самовыражения и 

самореализации в различных видах деятельности (учебно-познавательной, творческой, 

социально значимой, внеурочной, проектной, исследовательской),  

 гуманистическое отношение к личности, диалог и сотрудничество, поддержка. 

 

 Принцип преемственности образовательных программ 

Общеобразовательные программы на 

ступени НОО 

Общеобразовательные программы на 

ступени ООО 

Начального общего образования «Школа 

России» 

 

Программа формирования УУД 

Междисциплинарные предметы: Основы 

религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светской этики») 

Программа развития УУД 

Междисциплинарные предметы. 

  

 

  Переход из младшей школы в среднюю – переломный момент в жизни ребенка, т.к. 

осуществляется адаптация к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к 

новому положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со 

сверстниками. Педагоги основного звена строят образовательный процесс в соответствии 

с этим возрастным периодом, учитывая: 

 - эмоциональный настрой на предстоящую деятельность,  

- ослабление внешнего контроля за выполнением домашнего задания (отсутствие ГПД), 

 - традиции классного коллектива в начальной школе.  

  Действенным мотивом для успешного обучения также остается ситуация успеха. 

Преемственность обеспечивается за счет организации целенаправленной педагогической 

работы, единства педагогических требований на ступени начального и основного общего 

образования. Принцип учета социального заказа. Социальный заказ формируется на 



основе законодательных актов федерального и регионального уровней и ежегодного 

мониторинга социокультурных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Актуальность современного заказа общества образованию определяется 

потребностью в творческой саморазвивающейся личности, способной при успешной 

реализации своих личных потребностей и задач решать проблемы общества. Это 

предполагает построение такого образовательного пространства, в котором каждый 

ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных задач и проблемных ситуаций, 

приобрести необходимый социальный опыт и уровень компетентности, соответствующий 

возрастному этапу развития. Особенности социального заказа отражены в общественном 

договоре с родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ «СОШ № 43». 

Принцип доступности качественного образования предполагает равные права детей при 

приеме в школу, возможности изменения образовательного маршрута, его 

индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов детей и учет 

социального запроса. Принцип системно-деятельностного подхода к организации 

процесса образования реализуется за счет организации активной деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности на основе педагогических и 

образовательных технологий. Принцип инновационной направленности образовательного 

процесса предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных 

результатов и социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности 

обучающихся, государственно-общественного характера управления школой. Принцип 

обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации образовательного 

процесса предполагает направленность процесса преподавания предметных областей на 

формирование универсальных учебных действий, организацию проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

проведение интегрированных уроков. Принцип индивидуализации и дифференциации 

содержания и организации образовательного процесса реализуется в процессе создания 

условий для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в 

том числе за счет дополнительного образования, индивидуализации процесса 

преподавания. 

  Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся реализуется при 

организации проектной и исследовательской деятельности, согласования содержания 

учебных и дополнительных образовательных программ. В школе реализуется базовая 

организационная модель внеурочной деятельности на основе учебного плана с 

оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «СОШ № 43». Работа школы в рамках данной 

модели позволит избежать переутомления обучающихся, при этом будут учитываться 

познавательные потребности детей, а также возрастные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и формами работы: 

 -духовно-нравственное. 

 Целью является обеспечение системного подхода к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 -спортивно-оздоровительное направление.  

Целью является закрепление у обучающихся основ здорового образа жизни. 

 -общекультурное направление  

Цель - раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. 



 -общеинтеллектуальное направление. 

 Цель - расширение системы знаний, развитие мыслительных признаков.  

-социальное. 

 Цель - развитие творческих способностей школьников, детского сплоченного коллектива 

через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки.  

  Принцип формирования информационно-образовательной среды предполагает 

внедрение электронных дневников и организацию общения участников образовательного 

процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и педагогов на основе 

ИКТ, использование в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), организацию электронного документооборота, оснащение учебных кабинетов 

цифровой техникой и электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки.  

   Принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса реализуется в работе с родителями как участниками 

образовательного процесса, в работе органа государственно-общественного управления 

при оценке качества условий, организации методической работы, социального 

партнерства. Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 

совершенствования качества образования реализуется в процессе учета образовательных 

достижений обучающихся, оценки продуктов образовательной деятельности, 

систематических процедур внутренней и внешней оценки деятельности лицея. Принцип 

развития качества условий, их соответствия требованиям Стандарта предполагает 

развитие материально-технических, финансово-экономических и административно 

организационных ресурсов, позволяющих обеспечить соответствие условий требованиям 

ФГОС ООО. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

1.2.1. Общие положения    

  Планируемые результаты освоения ООП ООО являются важнейшим механизмом 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу и представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Система планируемых результатов дает 

представление о том, какими именно универсальными учебными действиями (УУД) - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными 

через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. Планируемые результаты выступают содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. Система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

обучающиеся осваивают в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся 

на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Овладение обучающимися системой учебных действий (универсальных и специфических 

для конкретного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом обеспечивает успешное выполнение этих задач. В 



системе планируемых результатов особое значение имеет учебный материал, имеющий 

опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. Личностные, 

метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. В 

соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты отражают требования к личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), 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 образовательной траектории; 

предметным, включающим 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 применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Учебно-

познавательные задачи, направлены на: 

 - формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний (первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий, стандартных алгоритмов и процедур;  

-выявлению и осознанию сущности и особенностей, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов, процессов и др.;  

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

 - формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результат. 

  Учебно-практические задачи, направлены на: 

 - формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределенности, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения; 

 - формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах;  

- формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами. 

  Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлены на: 

 - формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания; 

 - формирование и оценку навыка рефлексии; 

 - формирование ценностно-смысловых установок; 



- формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся (в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков).    

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития, что позволяет определять динамическую картину развития, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. Оценка достижения планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» выполняется с помощью заданий базового 

уровня и характеризует исполнительскую компетентность обучающихся на базовом 

уровне. Планируемые результаты блока «Выпускник научится» являются зоной 

актуального развития. Оценка достижения планируемых результатов блока «выпускник 

получит возможность научиться» осуществляется с помощью заданий повышенного 

уровня. Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность научиться» 

являются зоной ближайшего развития. Структура планируемых результатов позволяет 

определить:  

- динамику картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы  

- зоны ближайшего развития ребенка;  

- выделить основные направления оценочной деятельности 

 - оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

  Структура планируемых результатов содержит:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Отражают формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей, обучающихся средствами различных предметов. Полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на разных уровнях. 

Оценка ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Эти результаты приводятся в 

каждой учебной или междисциплинарной программе.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые результаты в 

блоке «Выпускник научится» конкретизируют то, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Эти планируемые результаты выносятся на итоговую оценку 

(осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации). Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. Планируемые результаты, характеризующие систему 



учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Для того, чтобы предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся, задания этой группы могут быть включены в материалы 

итогового контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. Структура планируемых результатов 

требует от учителя использование педагогических технологий, основанных на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. На ступени основного общего 

образования устанавливаются планируемые результаты освоения: - четырех 

междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; а также учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

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

жизнедеятельности». На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на 

федеральном уровне, школа разработал: 1) систему тематических планируемых 

результатов освоения учебных программ» через создание банка тематических 

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

описываются в приложениях к учебным программам по предметам. Таблица для анализа 

выполнения требований к планируемым результатам обучения по учебным предметам 

представлена в приложении  

1. 2. планируемые результаты освоения междисциплинарных программ (приложение) 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты заключаются в том, что в 

ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены:  

- основы формально-логического мышления, рефлексии; 

 - учащиеся приобретут опыт проектной деятельности; 

 - будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции.  

  В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию: 

 - основ гражданской идентичности личности; 

 - основ социальных компетенций;  

- готовности и способности к переходу к самообразованию;  

- формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования.  



  В сфере развития регулятивных УУД:  

- формирование действий целеполагания;  

- формированию способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных УУД: 

 - формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 - практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; - развитию речевой деятельности.  

В сфере познавательных УУД: 

 - практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

 - развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 - практическое освоение методов познания, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата; 

 - использованию в учебном процессе обще учебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра различных действий и операций.  

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

   В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.   

  В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 • основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально 

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 

  В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию. 

  В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 



• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

  В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

  При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

  Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. Обучающиеся 

приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства.  

  Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 



1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий. Личностные 

универсальные учебные действия. 

  В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 • образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; • знание 

о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 • освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 • ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 • основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.   

  В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 • уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 • позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива.  

  Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 • адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 • эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 • целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 • планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 • принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 



 • осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 • адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 • прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

  Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 • устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; • понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 • вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

  Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

 • основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 • проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; • осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 • давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 • строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

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

 • основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 • структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  



• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. Выпускник получит возможность научиться: 

 • основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 • организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.   

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности 

обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП выделяются два 

связанных между собой этапа образования. Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет 

переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы осуществить плавный и постепенный 

переход на новую ступень образования. Для достижения этой цели необходимо решать 

ряд основных педагогических задач.  

  Важно:  

 ·создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и 

оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 

способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только 

учебных, ситуациях; 

 - организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности;  

- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

 - создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших подростков;  

-не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.  

  Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического 

коллектива будет организована по следующим трем основным направлениям:  

· поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса;  

· поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы; 

 · поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать 

общие задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и 

ученикам, искать средства их решения.   

  В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход 

школьников с начальной на основную ступень образования. 

 Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, 

работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они 

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

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

различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость 



интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. На этом этапе 

реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи:  

- реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

 - сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей;  

-подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной 

программой области самостоятельности;  

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

  В результате решения поставленных педагогических задач образовательными 

результатами по окончанию данного этапа образования можно назвать следующие: 

Портрет выпускника основной школы: 

 • любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 • осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 • социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 • уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 • осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 • ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1.Общие положения  

  Настоящий раздел ООП ООО МБОУ «СОШ № 43» разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе раздела Примерной ООП ООО, положения об итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 43». Система оценки достижения 

планируемых результатов ООП ООО представляет собой один из механизмов управления 

реализацией основной образовательной программы основного общего образования и 



выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

   Особенностью Стандарта является нацеленность образовательного процесса на 

достижение заданного Стандартом комплекса планируемых результатов развития 

личности, реализация деятельностной парадигмы образования, что требует внесения 

изменений в систему оценивания. Система оценки достижения планируемых результатов 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся, призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. В 

качестве основных принципов построения системы оценки достижения планируемых 

результатов является ее соответствие концептуальным подходам, лежащим в основе 

разработки Стандарта: ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Система 

оценки обеспечивает единство образования в условиях широкой вариативности 

образовательных программ и индивидуальных образовательных траекторий, выполняет 

функцию мотивации учебной деятельности школьников. Оценка результатов 

деятельности по реализации ООП ООО осуществляется по трем основным направлениям: 

- оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО; 

 - оценка деятельности педагогов и ОУ; 

 - оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной систем 

образования по реализации ООП ООО. 

   Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы на 

единую содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются требования 

Стандарта, конкретизируемые в планируемых результатах. Планируемые результаты 

освоения ООП ООО проектированы на основе требований ФГОС к результатам освоения 

ООП ООО. Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 

Направление оценочной 

деятельности 

Цели оценочной 

деятельности 

Объекты оценки 

Оценка Результатов 

деятельности обучающихся 

по освоению ООП ООО 

Результаты итоговой 

(государственной) 

аттестации выпускников 

позволяют оценить уровень 

достижения предметных и 

Результаты промежуточной 

аттестации 

(внутришкольного 

мониторинга) отражают 

динамику формирования 

способности обучающихся к 

решению учебно-

познавательных и учебно-

Содержательной и 

критериальной базой 

итоговой оценки подготовки 

выпускников. Выступают 

планируемые результаты, 

составляющие содержание 

блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых 

предметов метапредметных 

результатов освоения ООП 

ООО и принять решение о 

готовности выпускника 

основной ступени к 



практических задач и 

навыков проектной 

деятельности, используется 

в целях корректировки 

системы работы с 

учащимися 

продолжению образования. 

Оценка деятельности 

педагогов и ОУ по 

реализации ООП ООО 

Результаты оценочных 

процедур позволяют 

оценить уровень 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

в ходе их аттестации; 

оценить работу ОУ в ходе 

их аккредитации. 

Содержательной и 

критериальной базой 

выступают Планируемые 

результаты, составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

всех изучаемых предметов. 

Оценка результатов 

деятельности 

муниципальной, 

региональной, федеральной 

систем образования по 

реализации ООП ООО 

Полученные результаты 

позволяют оценить 

состояние и тенденцию 

развития системы основного 

общего образования на 

различных уровнях 

Содержательной и 

критериальной базой 

выступают ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты, 

составляющие содержание 

первых целевых блоков 

планируемых результатов 

всех изучаемых предметов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов в рамках реализации ФГОС 

строится на основе сочетания внутренней и внешней оценки. 

внутренняя оценка Аттестационные процедуры, 

осуществляемые в ходе 

совместной оценочной 

деятельности педагогов и 

обучающихся(результаты 

промежуточной аттестации) 

Субъектами оценивания 

могут быть учитель, ученик, 

ОУ, родители 

внешняя оценка Аттестация, аккредитация, 

мониторинговые 

исследования, 

осуществляемые внешними 

(по отношению к 

образовательному 

учреждению) органами 

Субъектами оценивания 

могут быть государственные 

службы, общественные 

экспертные организации, 

осуществляющие 

аттестацию ОУ, педагогов, 

выпускников, мониторинг 

системы образования 

 

   Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов, 



а также единство подходов, лежащих в основе внутреннего и внешнего оценивания 

результатов реализации и освоения ООП ООО. Внешняя оценка в условиях реализации 

ФГОС в значительной степени является ориентиром для разработки внутренней оценки. 

За счет использования общих подходов к оцениванию появляется возможность 

использовать накопительную оценку, а также вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Одним из проявлений уровневого подхода к системе оценивания является оценка 

индивидуальных образовательных достижений. Фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством обучающихся, а также его превышение. Уровневый подход к системе 

оценивания позволяет выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Основным объектом оценки образовательных достижений обучающегося на ступени 

основного общего образования и ее содержательной базой выступают планируемые 

результаты освоения ООП ООО. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования устанавливает три группы образовательных 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 

1.3.2.Особенности оценки результатов 

 Объект оценки планируемые 

результаты 

Предмет оценки 

личностные 

результаты 

обеспечиваются в ходе 

реализации всех 

компонентов 

образовательного 

процесса, включая 

внеурочную 

деятельность, 

реализуемую семьей и 

школой 

внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговых 

исследований на основе 

централизованно 

разработанного 

инструментария 

оценивают: -

Сформированность -

универсальных учебных 

действий (УУД): основ 

гражданской 

идентичности личности; 

-готовность к переходу к 

самообразованию на 

основе 

учебнопознавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования; -

сформированность 

социальных 

компетенций 

(ценностно-смысловых 

установок и моральных 

норм и др.). системы 

представленны 

в разделе 

«Личностные 

универсальные 

учебные 

действия» 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

эффективности 

воспитатель 

нообразовательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения и 

образовательных 

систем разного 

уровня 



внутреннего 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся: 

соблюдение норм и 

правил поведения, 

принятых в школе; - 

участие в общественной 

жизни школы и 

ближайшего 

социального окружения, 

в общественно-полезной 

деятельности; - 

прилежание и 

ответственность за 

результаты обучения; - 

готовность и 

способность делать 

осознанный выбор своей 

образовательной 

траектории, в том числе 

выбор направления 

профильного 

образования, 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана на 

старшей ступени общего 

образования; - 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

формируемых 

средствами различных 

предметов в рамках 

системы общего 

образования. 

метапредметные 

результаты 

обеспечиваются за 

счет основных 

компонентов 

образовательного 

процесса — учебных 

предметов 

Внешняя оценка - 

способность и 

готовность к освоению 

систематических знаний, 

их самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции;  

- способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации;  

- способность к 

решению личностно и 

социально значимых 

проблем и воплощению 

найденных решений в 

Программы 

учебных 

программ и 

курсов 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов по 

отдельным 

предметам, 

представленным в 

учебном плане 

школы 



практику; - способность 

и готовность к 

использованию ИКТ в 

целях обучения и 

развития;  

- способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии. 

 Внутренняя оценка: 

Стартовая диагностика: 

уровень 

сформированности 

навыков сотрудничества 

или самоорганизации. 

Текущая диагностика: 

учебные исследования, 

учебные проекты, 

учебно-практические и 

учебнопознавательные 

задания. Промежуточная 

диагностика: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

тематические работы по 

всем предметам. 

Итоговая диагностика: 

итоговые комплексные 

работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

действий при решении 

учебно-познавательных 

учебно-практических 

задач, основанных на 

работе с текстом; защита 

итогового 

индивидуального 

проекта. Защита 

итогового проекта. 

предметные 

результаты средствами 

всех предметов у 

выпускников будут 

заложены основы 

формальнологического 

мышления, рефлексии, 

будет продолжена 

способность к решению 

учебнопознавательных и 

учебнопрактических 

задач, основанных на 

изучаемом учебном 

материале, с 

использованием 

способов действий, 

Программы 

учебных 

программ и 

курсов 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов по 

отдельным 

предметам, 

представленным в 

учебном плане 



работа по 

формированию и 

развитию основ 

читательской 

компетенции, 

обучающиеся 

приобретут опыт 

проектной 

деятельности. 

релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе 

метапредметных 

(познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) 

действий. 

школы. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 



Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

Шкала, соотнесения с качественными уровнями успешности. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная шкала 100% - 

Не достигнут 

необходимый 

уровень Не решена 

типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0)  ниже 

нормы, 

неудовлетворительно 

0 или пустой кружок 

в Таблице 

результатов 

0-49% 

Необходимый 

(базовый) уровень 

Решение типовой 

задачи, подобной 

тем, что решали уже 

много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные знания 

«3»  норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

1 балл успешности 50-64% //или 69 

«4»  хорошо. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

2 балла успешности 65-74% 

Повышенный 

(программный) 

уровень Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые 

знаний по изучаемой 

в данный момент 

теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации 

«4+»  близко к 

отлично. Частично 

успешное решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

3 балла успешности 75-89% 

момент решения) 3 

балла успешности 

75-89% «5»  

отлично. Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

4 балла успешности 90-100% 

Максимальный 

(необязательный) 

«5+» Частично 

успешное решение (с 

5 баллов 

успешности 

Отдельная шкала: 

50- 69% 



уровень Решение 

задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно 

добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

«5 и 5»  

превосходно. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 

Отдельная шкала: 

70-100% 

 

  Уровни, превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «хорошо»; высокий уровень, оценка «отлично». Индивидуальные 

траектории обучающихся целесообразно формировать при повышенном и высоком 

уровнях достижений с учетом интересов и планов обучающихся на будущее. Ниже 

базового выделены уровни: пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно»; низкий уровень – оценка «плохо». Группа учащихся, 

демонстрирующих пониженный уровень достижений планируемых результатов, требует 

специальной диагностики затруднений в обучении и оказания целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня. Учащиеся с низким уровнем освоения планируемых 

результатов, как правило, демонстрируют отдельные фрагментарные знания по предмету, 

дальнейшее обучение при этом невозможно. Таким учащимся требуется помощь не 

только по учебному предмету, но и необходимо сформировать у них мотивацию к 

обучению, развитию интереса к обучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др.  

   Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Описанный выше подход 

применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового.  

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений.    

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 - первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 - выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 



   При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 - стартовой диагностики;  

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

   В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Внешняя оценка планируемых результатов. 

 Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:  

1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципального) 

мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных (или 

муниципальных) структур оценки качества образования.  

  Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. Тестовый комплект, предназначенный для 

внешней оценки готовности пятиклассников к обучению в основной школе, построены на 

материале математики, русского языка, естествознания и литературы (работа с 

художественным и информационным текстом).  

   При построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен 

использоваться общий способ конструирования тестового пакета, который включает в 

себя: 

 - технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное 

представление о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит 

тестированию в рамках определенной предметной дисциплины; 

 - массив задач на каждый вид грамотности; - ключ и форму для первичной регистрации и 

обработки результатов тестирования. Каждый предметный массив содержит набор задач 

(или вопросов), позволяющих оценить меру присвоения основных средств/способов 

действия, необходимых для продолжения изучения основных учебных дисциплин в 

основной школе.  

  Оценка производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня 

опосредствования: формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню 

поставлен в соответствие определенный тип тестовых задач, выполнение которых и 

служит основанием оценки достижений учащегося. 

   Ключевым результатом тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» 

учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» 

всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных 

учащихся. 

 2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

 Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной 



программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП.  

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.   

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:   

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы), 

отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

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

классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся; - 

результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

   Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 

характеристиками:  

 • соответствие цели; 

 • справедливость; 

 • честность; 

 • доверие общественности к результатам; 

 • действенность и экономическая эффективность; 

 • прозрачность контрольно-оценочных процедур;  

• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.  

    Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся. 

Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника или 

учащегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого 

либо лица.  

    С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников 

рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с 

представлением достижений школьников в образовании и должна отвечать следующим 

требованиям: 

 1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве 

важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, 

диагностическая и ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно 

происходить осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих 

достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайне 

важную роль играет внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой 

школы. 

 2) Механизмы аттестации ориентированы: - на выявление и оценку не только ожидаемых 

результатов освоения учебных программ, компетентностей школьников, но и наиболее 

значимых личных достижений учащихся в образовании; - на проектирование и 

прогнозирование новых достижений. 



 3) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности обучения 

(сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить 

перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; 

сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция 

учащихся, качество знаний в различных видах образовательной деятельности выпускника. 

4) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность:  

- целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования;  

- результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;  

- в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный 

опыт самореализации; 

- самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса. 

 5) Итоговая аттестация - естественное окончание обучения в основной школе. Она 

открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и 

демонстрацией достижений учеников.  

   Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы имеют 

две составляющие: 

  - экзамены на региональном уровне - итоговые контрольные работы, где содержание, 

форму и порядок проведения определяются школой с привлечением самих учащихся, 

общественности в лице родителей, других гражданских институтов и учредителей 

данного образовательного учреждения; 

 - итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

 Региональный уровень. 

   Учебные предметы и их количество для экзамена определяется на Федеральном уровне 

специальным Положением о государственной (итоговой) аттестации. Данная форма 

экзамена организуется муниципальными, территориальными, экзаменационными 

комиссиями. Экзаменационные материалы разрабатываются на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

конкурсной основе с привлечением специалистов различных научно-педагогических 

организаций, включая и Федеральный институт педагогических измерений. В состав теста 

входят задания не только на оценку предметной грамотности, но и задания на оценку 

сформированности у выпускников основной школы ключевых компетентностей (учебной, 

информационной, коммуникационной, решения проблем).   

Итоговый контроль. 

 Количество этих работ определяется решением Педагогического совета школы.. 

Школьникам могут быть предложены несколько форм проведения рефлексии и 

предъявления своих результатов и достижений в образовании, например:  

1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору учащихся) 

непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проектной работы 

может носить рефлексивный или исследовательский характер);  

2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер и отражать 

существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме);  

3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный 

характер; 



 4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать личные 

достижения учащегося в одной из образовательных областей;  

5) групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна 

продемонстрировать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. Ученик 

должен опираться на обширный круг аргументов и фактов, предусматривать разные 

возможные точки зрения по обсуждаемой теме. В данном случае оценивается две 

составляющие: сам результат в виде текста, реального продукта и умение его представить, 

защитить, ответить на поставленные вопросы, как членами экзаменационной комиссии, 

так и участниками экзамена. Основные критерии оценки работы учащихся при 

выполнении работ приведены в приложениях 3,4. Формы проведения подобных работ 

являются следствием реализации Основной образовательной программы основного 

общего образования.  

   Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы. 

 Цель - регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных – 

на базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений 

имеет более интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы 

обычного оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое 

формулирование целей, которые обсуждаются с самим учеником. Регистрация 

достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате профилирования, 

он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс оценивания, на 

котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным отчетом или 

оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих процедур 

заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным 

обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в становлении личности 

учащегося и поэтому нуждается в институциональном оформлении. Необходимо 

подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением 

предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных 

видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности 

связаны с приобретением школьником реального социального опыта. Именно благодаря 

этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 

внеучебной деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых 

можно выделить три уровня:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 



ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, действии 

для людей и на людях, которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.  

   Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 1) школьник знает и 

понимает общественную жизнь; 2) школьник ценит общественную жизнь; 3) школьник 

самостоятельно действует в общественной жизни.     

    Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

   Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников – портфолио (приложение 5). Портфолио (портфель достижений) позволяет 

информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, 

культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это 

комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, демонстрирующих прогресс, усилия и достижения 

ученика в интересующих его областях. В состав портфеля могут включаться результаты, 

достигнутые как в процессе учебной деятельности, так и в творческой, социальной, 

коммуникативной, протекающей в рамках школьной практики трудовой деятельности, а 

также результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах др. Отбирает 

работы для портфеля сам обучающийся совместно с классным руководителем и при 

участии родителей. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. В рамках государственной итоговой аттестации 

на основе портфолио фиксируются только итоговые результаты внеучебных достижений. 

Здесь портфолио выступает только средством накопления своих достижений, на основе 

которых и подводятся итоги. Итоговыми результатами внеучебных достижений за период 

основной школы могут быть:  

· участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;  

· победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

 · участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 · авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;  

· авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 · успешное прохождение социальной и профессиональной практики;  



· плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

· получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  

· лидирование в общепризнанных рейтингах. 

     Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

регинальных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника. Внутренняя 

оценка планируемых результатами силами образовательного учреждения система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутренняя оценка 

предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.   

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. Предметом текущего 

(формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов 

действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим 

обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей.  

   Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества образования.  

    В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся 

включает в себя: 

 · указание технологии процесса и работать на повышение эффективности и доступности 

образования; оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного 

 · краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 · сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ 

методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего 

спектра способностей учащихся; 

 · сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

     Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым учителем 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Итоговая оценка 

выпускника и ее использование при переходе от основного к среднему (полному) общему 

образованию.  На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 



    Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 • результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе 

; • оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; • оценки за 

выполнение и защиту индивидуального проекта (приложение3); 

 • оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).  

    При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. Педагогический совет 

образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. В случае если полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

  Оценка результатов деятельности школы  

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 • особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур 

является также текущая оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 



Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) согласно концепции ФГОС 

ООО рассматриваются:  

- обобщенные способы образовательной деятельности (общеучебные умения, понимание 

смысла и оперирование междисциплинарными понятиями) – метапредметные результаты; 

- способности личности к обучению (обучаемость, умение учиться, познавательно-

учебная компетентность), саморегуляции (осознанная постановка цели, выбор и 

самоконтроль, самооценка) и учебной коммуникации, формирующиеся и проявляющиеся 

в самостоятельной деятельности – личностные результаты.  

   В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, обеспечивающая 

интегральное качество – компетентность личности на данном возрастном этапе. 

Интегральную компетентность можно раскрыть через составляющие, взяв за основу виды 

образовательной деятельности:  

-Познавательная,  

- Проблемная,  

- Коммуникативная (социально-коммуникативная),  

- Проектно-исследовательская, 

 - Информационно-коммуникативная,  

- Рефлексивная (регулятивная).  

   В данной программе мы конкретизируем интегральную компетентность через виды 

учебных задач, необходимых для ее формирования. Преемственность в формировании 

метапредметных результатов На ступени основного начального образования интегральная 

компетентность рассматривается как формирование готовности и способности учиться. 

Особенности формирования УУД на ступени основного общего образования заключаются 

в формировании способности к самостоятельному обучению.  

    Этот процесс обусловлен следующими возрастными особенностями: 

 -возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция 

к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности 

в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми;  

- появление новых требований к учебной деятельности, предъявляемых самим 

подростком; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач;  

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения;  

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних;  

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 

отношений (социальная проба). 

 



Преемственность в формировании и развитии УУД на разных ступенях образования 

представлена в таблице: 

Начальная школа Основная школа  

Основа умения учиться: 

 Личностные – позиция ученика, мотивация 

обучения, познавательный интерес 

Познавательные – умение выделять 

главное, логические операции 

(мыслительные действия) 

 Регулятивные – умение понимать смысл 

учебной задачи, контролировать свои 

действия, сверять с образцом 

Коммуникативные – умение вступать во 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила общения. 

Самостоятельность в обучении: 

Познавательные – общемыслительные 

действия (выделение главного, выделение 

признаков, обобщение, сравнение, 

классификация, аналогия (перенос), 

преобразование объектов) 

 Регулятивные (рефлексивные) – умение 

анализировать смыслы, формулировать 

цели, совершать выбор, давать оценку, 

контролировать соответствие цели, 

осуществлять коррекцию своих действий) 

Коммуникативные – сформированность 

речевой деятельности и речевого 

поведения. 

 

 

Цели программы: 

 1. Формирование у обучающихся обобщенных учебных действий, междисциплинарных 

понятий и определенных компетентностей (учебная, проектная, исследовательская, ИКТ 

компетентность и др.)  

2. Создание организационно-педагогических условий для формирования у обучающихся 

метапредметных и личностных результатов образования. 

 

Образовательные задачи 

ученика основной школы 

Образовательные 

(организационно-

педагогические) задачи 

педагогов 

Образовательные задачи 

родителей 

1. Научиться решению 

учебных проблем и 

жизненно-практических 

задач, самостоятельной 

постановке целей учебной 

деятельности и 

формулировке проблем, в 

том числе проектных и 

исследовательских. 

1. Организовать активную 

познавательную 

деятельность обучающихся 

на основе проблемного, 

личностно-

ориентированного и 

системно-деятельностного 

подходов, создать условия 

для самостоятельного 

решения проблемных 

ситуаций, целеполагания и 

планирования собственной 

деятельности. 

1. Расширять сферы 

самостоятельного принятия 

решения ребенком, 

инициировать и поощрять 

самостоятельность в 

разрешении проблемных 

ситуаций, поощрять 

проявление активности и 

инициативы, оказывать 

психологическую 

поддержку при решении 

проблемных, конфликтных 

ситуаций, преодолении себя 

и воспитании силы воли. 

2.Научиться продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, 

критической оценке и 

анализу своих достижений. 

2. Обеспечить многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

программы, овладение 

учащимися коллективными 

формами учебной работы, 

2. Поощрять стремление к 

общению со сверстниками и 

взрослыми, помогать в 

предотвращении и решении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, 



навыками сотрудничества, 

создать условия для 

презентации, анализа и 

оценки обучающимися 

своих достижени. 

формировать умение 

превращать результаты 

своей работы в продукт, 

предназначенный для 

других, уважать выбор 

ребенка. 

3.Научиться продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией. 

3.Организовать 

познавательную 

деятельность школьников 

как процесс 

самостоятельного 

добывания, осмысления и 

переработки информации, 

полученной из разных 

источников. 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации 

при осуществлении 

самостоятельной работы 

ребенка, помогать в 

структурировании и 

осмыслении полученной 

информации. 

4.Научиться 

ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

освоить правила 

безопасного поведения, в 

том числе умение 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Обеспечить 

формирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и 

опыт соблюдения правил 

безопасного поведения на 

улице, в школе, в быту, 

умение ориентироваться в 

социальном и реальном 

пространстве города. 

4. Формировать у ребенка 

ответственное отношение к 

своей жизни и жизни других 

людей, расширять умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

социальные нормы и 

правила, помочь освоить 

правила противопожарной 

безопасности, личной 

психологической. 

5. Научиться здоровому 

образу жизни, сохранению и 

укреплению своего 

здоровья, освоить правила 

личной гигиены. 

5. Обеспечить многообразие 

форм и методов 

формирования установки на 

здоровый образ жизни, 

ценности здоровья как 

ресурса дальнейшей 

успешной жизни. 

5. Прививать ребенку 

бытовые и социальные 

навыки, формирующие 

представление о культуре 

быта, формировать навыки 

гигиены, здорового образа 

жизни, заботы о здоровье 

других людей. 

6. Научиться проявлять 

активность в решении 

социально значимых 

проблем. 

6. Создавать пространство 

для социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, 

обеспечить участие в 

социально значимых акциях, 

формировать чувство 

гражданской идентичности, 

гордости за свою страну. 

6. Обсуждать с ребенком 

социально важные 

проблемы, прививать 

ответственность за 

происходящее, участвовать 

совместно в социальных 

акциях по благоустройству, 

иных социальных акциях. 

7. Научиться организации и 

проведению культурного 

семейного и 

индивидуального досуга. 

7. Обеспечить разнообразие 

форм организации 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования школьников, в 

том числе совместных 

мероприятий с родителями 

учащихся, развивать 

интересы школьников, 

7. Использовать различные 

формы организации 

семейного и 

индивидуального досуга для 

развития различных сторон 

личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения 

ребенка в различных 

областях деятельности, 



создавать условия для 

презентации личных 

достижений 

обсуждать и планировать 

совместно формы 

организации досуга. 

8. Научиться оценке и 

реализации собственных 

замыслов, постановке и 

реализации целей, знать и 

учитывать свои личные 

особенности, критически 

оценивать результаты 

своего труда. 

8. Организовать 

разнообразную 

деятельность, 

способствующую 

реализации творческих 

замыслов, формировать 

навыки критической оценки, 

самопознания. 

8. Обсуждать с ребенком 

жизненные планы и 

перспективы, помогать в 

понимании себя, учить 

анализировать и критически 

оценивать свои поступки, 

прививать ценность 

творческого и 

ответственного отношения к 

делу, к собственной жизни. 

9. Научиться формулировать 

и отстаивать свою позицию 

при оценке различных 

жизненных явлений, 

организовывать 

собственную деятельность и 

деятельность других людей 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, выбирать формы 

и виды деятельности в 

соответствии со своими 

интересами и склонностями, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других людей. 

9. Создавать условия в 

урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности 

для приобретения опыта 

обучающимися действовать 

в соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской 

деятельности, опыта 

взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, умения 

совершать выбор в 

различных ситуациях. 

9. Уважать личную позицию 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции 

с позициями других людей, 

умение доводить начатое 

дело до конца, преодолевать 

возникающие трудности, 

совершать выбор и нести 

ответственность за 

сделанный выбор. 

 

Основные ожидаемые результаты. 

 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентности обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

   В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 • порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 



    В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В 

ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.  

    В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  

 • потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 • основы ценностных суждений и оценок; 

 • уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 • основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». Обучающиеся усовершенствуют технику чтения 

и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.   

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:   

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 



 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

     В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

 • организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, программы внеурочной деятельности; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; 

 • целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.       

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой 

задачи является формирование способности к проектированию.  

   В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:    

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 



 • развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

    В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:   

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 • развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 • практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций.  

   При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

    Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. Обучающиеся 

приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. Они усовершенствуют умение 

передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, 

и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок 

между разными информационными компонентами). Обучающиеся смогут использовать 

информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники получат возможность 

научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно 

полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 

информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 



    Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. По мере формирования в начальных классах 

личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

  Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». Планируемые результаты 

усвоения обучающимися универсальных учебных действий. В результате изучения 

базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Технологии развития универсальных 

учебных действий.  Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 

школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий.  



   Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 • средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 • средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

 • эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.    

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, 

элективов). Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе 

особое место педагогический коллектив школы отводит учебным ситуациям, которые 

специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер.  

  Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

 • ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 

 • ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

 • ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

  Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач.  

  Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение; 

 — на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 — на учет позиции партнера; 

 — на организацию и осуществление сотрудничества; 

 — на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 — тренинги коммуникативных навыков; 

 — ролевые игры; 



— групповые игры.   

    Познавательные универсальные учебные действия: 

 — задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 — задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; — задачи и проекты на 

проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

   Регулятивные универсальные учебные действия: 

 — на планирование; 

 — на рефлексию; 

 — на ориентировку в ситуации; 

 — на прогнозирование; 

 — на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения; 

 — на самоконтроль; 

 — на коррекцию.  

   Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при  минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий служат в нашей школе: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

стенгазеты, выставки и т. д.; ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию 

  Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Одним из 

путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 1) цели и задачи этих видов 

деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными 

мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 



значимость для других; 2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества 

в коллективе; 3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; — 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

  Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

 • практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

   Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

    Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 



самоопределении. Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой 

ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок. Появляются 

умения оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции— 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.  

    Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Кроме этого, определение в программах 

содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, дает 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. В 

соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи (в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям).  

  Примерные программы по учебным предметам включают: 1) пояснительную записку, в 

которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3) 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4) личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 5) содержание учебного предмета, курса; 6) тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности (данный пункт содержится в 

рабочих программах); 7) описание учебно-методического и материально-технического 



обеспечения образовательного процесса; 8) планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования мы приводим основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов.  Программы учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, созданы на основе Примерных программ по учебным предметам, а также 

авторских программ. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования 

Школа работает по  программам, которые реализуют требования ФГОС на ступени 

основного общего образования. Все учебники, по которым осуществляется 

образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 43» входят в Федеральный перечень 

учебников. УМК на учебный год утверждается приказом директора школы. и является 

составной частью учебного плана, принятого на педагогическом совете и согласованного 

с учредителем. 

 


