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                       СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Назначение 

программы 

Определить цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Организовать взаимодействие между компонентами  программы воспитания 

и социализации, учебного плана, учебными программами, программами 

дополнительного образования, этапами изучения предметов, ступенями 

образования. 

Сроки 

реализации  

2017-2018 учебный год 

Разработчики Колмакова О.В., директор школы, Андросова Е.И., зам.директора по НМР, 

Птицына М.И., зам.директора по УВР, Оконешникова И.Я., зам.директора 

по ВР, руководители МО, творческая группа 

Дата 

рассмотрения 

Решение педагогического совета школы. Протокол  №    от «31»  августа 

2017 года. 

Цели и задачи 1. Обосновать основные направления работы школы на заданный 

период. 

2. Определить важнейшие характеристики учебного плана школы. 

3. Указать основные цели и содержание образовательной деятельности 

№ 

п/п   

Разделы программы Перечень документов, 

входящих в состав модуля   

 

страни

ца 

Ответственный 

за работу с 

документами  

1 Паспорт программы Паспорт образовательной 

программы 
2 Зам. директора по 

УВР 

2. Самообследование Показатели деятельности школы 

за 2016-2017 уч.год 
3  

3 Целевой раздел Пояснительная записка 

Планируемые  результаты 

освоения ООП 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП 

12 

25 

 

76 

Директор 

Зам.директора по 

УВР,НМР, ВР 

 

4 Содержательный 

раздел 

Программа формирования УУД 

Программы отдельных учебных 

предметов. 

Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

Программа коррекционной 

работы 

90 

 

134 

 

246 

 

 

273 

Зам.директора по 

УВР,ВР, НМР 

5 Организационный 

раздел 

Учебный план  

 

Система условий реализации 

ООП 

 

288 

 

308 

 

 

Директор 

Зам. директора по 

УВР, ВР, АП 

Директор 
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на каждой ступени и виды деятельности учащихся.  

4. Организовать мониторинг качества образования 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

«О федеральных государственных стандартах начального общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 №1241, от22.09.2011 №2357); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«о федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 

«о федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

03.2004 № 1312 «Федеральный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» года (в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889, 

от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 г. №74); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. №253 

«об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Правительства РС(Я) от 20.06.2005 г№373 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы 

общего образования» ( редакции приказов МО РС(Я)  от25.08.2011 г. 

№ 01-16/2516, от 05.05.2012 №01-16/2387;  
 Устав МБОУ «Нижне - Бестяхская СОШ №2» 
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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Показатели деятельности школы за 2017-2018  учебный год 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

Оценка состояния 

Да (1 

балл) 

Нет (0 

баллов) 

1. Нормативно- правовое обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС  ООО 

1.1. Сформирован банк нормативно- правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней 

Да/Нет 1  

1.2. Разработана основная образовательная программа 

Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения ООП ООО 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП 

Содержательный раздел 

 Программа развития УУД 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов, 

в т.ч. интегрированных 

 Программа воспитания и социализации 

 Программа коррекционной работы 

Организационный раздел 

 Учебный план 

 Система условий реализации ООП 

Да/Нет  

по каждой 

позиции 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1.3. Внесены изменения в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации» 

в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: личностных, метапредметных, 

предметных 

Да/ Нет 1  

1.4. Разработаны (внесены изменения) локальные акты:  1  

 регламентирующие установление заработной платы 

работников ОУ,  в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Да/ Нет 1  

 регламентирующие организацию и проведение публичного 

отчета ОУ 

Да/ Нет 1  

 устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса (например, положения о 

информационно- библиотечном центре, физкультурно- 

оздоровительном центре и др) 

Да/ Нет 1  
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 регламентирующие  организацию образовательного 

процесса (Положения о, дополнительном образовании, о 

формах получения образования и др) 

Да/ Нет 1  

1.5. Наличие приказов, регламентирующих введение ФГОС в 

ОУ 

 1  

 О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО Да/ Нет 1  

 О разработке ООП на 2016-2017 уг.год Да/ Нет 1  

 Об утверждении ООП Да/ Нет 1  

 Об утверждении годового календарного учебного графика Да/ Нет 1  

 Об утверждении учебного плана Да/ Нет 1  

 Об утверждении программы внеурочной деятельности Да/ Нет 1  

 Об утверждении программы ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

Да/ Нет 1  

 О проведении внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС ООО 

Да/ Нет 1  

 О внесении изменений в должностные инструкции 

учителей предметников, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, 

педагога дополнительного образования 

Да/ Нет 1  

1.6. Наличие утвержденного и обоснованного школьного 

перечня учебников для реализации ФГОС ООО. 

Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в 

соответствии с федеральным и региональным перечнями 

Да/ Нет 1  

2. Финансовое  обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС  ООО 

2.1. Наличие финансирования за счет средств субвенции 

учебных расходов в объеме, соответствующем 

требованиями к материально- техническому обеспечению 

введения ФГОС 

Да/ Нет 1  

2.2. Наличие финансирования за счет средств учредителя 

текущего и капитального ремонта, оснащения 

оборудованием помещений в соответствии с нормами 

СанПиН, правилами безопасности и пожарной 

безопасности, требованиями к материально- техническому 

обеспечению введения ФГОС 

Да/ Нет 1  

2.3. Определен объем расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования 

Да/ Нет 1  

2.4. В норматив бюджетного финансирования ОУ включена 

оплата внеурочной деятельности 

Да/ Нет 1  

3. Организационно- методическое   обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС  

ООО 

3.1. В ОУ создана рабочая группа по введению ФГОС ООО Да/ Нет 1  

3.2. Осуществляется координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур ОУ 

по подготовке и введению ФГОС ОО в соответствии с 

дорожной картой 

Да/ Нет 1  

3.3. В основной школе организованы постоянно действующие  1  
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«переговорные площадки» для организации 

взаимодействия участников образовательного процесса 

На сайте ОУ Да/ Нет 0  

Родительские собрания Да/ Нет 1  

совещания Да/ Нет 1  

Другое (указать что) Да/ Нет семинары  

3.4. Определена оптимальная модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

Да/ Нет 1  

3.5. Реализуется современная модель взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования детей, 

культуры , спорта и т.п., обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Да/ Нет 1  

3.6. ОУ использует современные формы представления 

детских результатов, в т.ч. 

 1  

Портфолио Да/ Нет 1  

Защита творческих, проектных и исследовательских работ Да/ Нет 1  

Другое (указать что) Да/ Нет   

3.7. Организовано обучение в соответствии с индивидуальным 

учебным планом 

Доля школьников, обучающихся в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, являющимся частью 

учебного плана ОУ 

Да/ Нет 

 

% 

1  

3.8. Организовано обучение в экстернате, заочно- очной, 

заочной формах получения образования 

Доля школьников, обучающихся  в экстернате, заочно- 

очной, заочной формах получения образования с 

дистанционной поддержкой 

Да/ Нет 

 

% 

1  

3.9. Организовано обучение в очной форме с дистанционной 

поддержкой 

Доля школьников, обучающихся о очной форме с 

дистанционной поддержкой 

Да/ Нет 

 

% 

0  

4. Информационное   обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС  ООО 

4.1. Организовано изучение общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП основного 

общего образования, в т.ч. через сайт ОУ 

Да/ Нет 

 

1  

4.2. Организовано изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения 

новых стандартов. Проведены анкетирования на 

родительских собраниях 

Да/ Нет 

 

1  

4.3. Наличие  сайта ОУ с целью обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП. 

Наличие на сайте следующей информации: 

 1  

О дате создания образовательной организации Да/ Нет 1  
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О структуре образовательной организации Да/ Нет 1  

О реализуемых образовательных программах с указанием 

численности обучающихся 

Да/ Нет 

 

1  

О языке, на котором ведутся обучение и воспитание Да/ Нет 

 

1  

О персональном составе педагогических кадров с 

указанием образовательного ценза, квалификации и опыта 

работы 

Да/ Нет 

 

1  

О материально- техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса ( в том числе о наличии 

библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях 

питания и медицинского обслуживания, доступе к 

информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям) 

Да/ Нет 

 

1  

Электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 

Да/ Нет 

 

1  

О поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

Да/ Нет 

 

1  

Копий (фотокопий) 

А) устава образовательной организации 

Б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

В) свидетельства о государственной регистрации ( с 

приложениями) 

Г) утвержденного в установленном порядке плана 

финансово- хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы образовательной организации 

Д) локальных нормативных актов, предусмотренных 

законами РФ 

Да/ Нет 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

О результатах последнего комплексного самообследования 

ОУ 

Да/ Нет 

 

1  

О порядке оказания платных образовательных услуг, 

включая образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

Да/ Нет 

 

0  

4.4. Наличие интерактивного электронного образовательного 

контента по всем учебным предметам, в т.ч. ЦОР 

Да/ Нет 

Общее 

количество 

ЦОР 

1  

4.5. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и 

образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на 

ступени ООО, доступного для всех участников 

образовательного процесса, т.е. размещенного на сайте ОУ 

Да/ Нет 

 

0  

4.6. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 

2010г.) в соответствии с ФГОС ООО) 

% 1  

4.7. Обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

Да/ Нет 

 

1  
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образовательным ресурсам в сети Интернет 

4.8. Организована информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных 

услуг ( создание и ведение электронных каталогов, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам  Интернета) 

Да/ Нет 

 

1  

4.9. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией ООП (Сетевой 

город «Образование») 

Да/ Нет 

 

1  

4.10. Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе (включая электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

Да/ Нет 

 

1  

5. Материально-техническое   обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС  ООО 

5.1. Оснащенность ОУ в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

Да/ Нет 

 

1  

5.2. Образовательное учреждение имеет современную 

библиотеку, т.е. 

 с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров 

 имеется медиатека 

 имеются средства сканирования 

 обеспечен выход в Интернет 

 обеспечено копирование бумажных материалов 

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

ООО 

Да/ Нет 

по каждой 

позиции 

 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

 

5.3. В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся, в т.ч. 

   

Театр Да/ Нет 0  

Газета, журнал Да/ Нет 0  

Сайт ОУ, обновляемый не реже 2 раз в месяц Да/ Нет 1  

Блог ОУ, обновляемый не реже 2 раз в месяц Да/ Нет 0  

Интернет- форум ОУ Да/ Нет 0  

Радио Да/ Нет 1  

Телевидение Да/ Нет 0  

Другое (указать) Да/ Нет Пресс-

центр 

 

5.4. Материально- техническая база соответствует реализации 

ООП ООО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ОУ 

Да/ Нет 

 

1  

5.5. Санитарно- гигиеническое благополучие образовательной 

среды (условия физического воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие заключения Роспотребнадзора 

Да/ Нет 

 

1  
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по медицинскому кабинету, динамическое расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий 

полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО 

5.6. Наличие учебных кабинетов с интерактивным 

оборудованием (проектор, компьютер, экран) 

 математика 

 русский язык и литература 

 якутский язык и литература 

 иностранный язык 

 история, обществознание 

 география 

 физика 

 химия 

 биология 

 информатика 

 физкультура 

 технология 

Да/ Нет 

по каждой 

позиции 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

5.7. Наличие помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории 

и мастерские) 

Да/ Нет 

 

1  

5.8. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Да/ Нет 

 

1  

5.9. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих 

изучение иностранных языков 

Да/ Нет 

 

1  

6. Психолого- педагогическое   обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС  ООО 

6.1. Наличие психолого- педагогического сопровождения 

учащихся 

Да/ Нет 

 

1  

7. Кадровое обеспечение деятельности ОУ в условиях введения ФГОС  ООО 

7.1. Разработан диагностический инструментарий для  

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС ООО. Проведено анкетирование 

Да/ Нет 

 

1  

7.2. Укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

% 100  

7.3. Доля учителей основной школы, прошедших повышение 

квалификации, обеспечивающее их профессиональную 

компетентность в организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, в т.ч. учителей 

(указать количество/ доля прошедших КПК) 

 математики 

 русский языка и литературы 

 якутский языка и литературы 

 иностранного языка 

 истории, обществознания 

 географии 

 физики 

 химии 

 биологии 

100% - 1 балл 

по каждой 

позиции 

100%  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

9 

 

 информатики 

 физкультуры 

 технологии, изо, черчения 

 музыки  

7.4. Количество представителей административно- 

управленческого персонала, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС ООО (указать 

количество/ доля прошедших КПК) 

100%- 1 балл 100%  

7.5. Разработан (откорректирован) план научно- методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

Да/Нет 1  

7.6. Уровень квалификации педагогов основной школы: Указывается 

количество и 

% от общего 

количества 

учителей в 

основной 

школе 

  

Имеют высшее педагогическое образование 92%  

Имеют среднее специальное образование 2%  

Не имеют специального образования 0  

Имеют высшую квалификационную категорию 50%  

Имеют первую квалификационную категорию 28%  

Соответствуют занимаемой должности 12%  

Не имеют квалификационной категории 10%  

Имеют стаж работы до 10 лет 28%  

Имеют стаж работы от 11 до 15 лет 8%  

Имеют стаж работы от 16 до 25 лет 11%  

Имеют стаж работы свыше 25 лет 33%  

7.7. Учителя основной школы:    

Используют соответствующие ФГОС ООО современные 

УМК, системы учебников 

Да/Нет 1  

Используют или разработали рабочие программы по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Да/Нет 1  

Используют или разработали программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Да/Нет 1  

7.8. Учителя основной школы владеют технологиями обучения 

и формами организации современного урока на основе 

системно- деятельностного подхода: 

 Проектные технологии 

 Технологии организации учебно- 

исследовательской деятельности 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Технологии развивающего обучения 

 Обучение на основе учебных ситуаций 

 Диалоговые технологии 

 Технология развития критического мышления 

 Коммуникативные технологии 

Да/Нет по 

каждой 

позиции 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

7.9. Учителя основной школы регулярно используют: 

 Электронные дидактические материалы при 

подготовке и проведении занятий 

 Информацию из сети Интернет для подготовки к 

урокам 

 Интернет- ресурсы в ходе образовательного 

Да/Нет по 

каждой 

позиции 

1 

1 

1 

1 

0 
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процесса 

 Интернет для организации дистанционной 

поддержки обучения 

 Интернет для оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями 

7.10. Учителя имеют инструменты для организации оценки 

универсальных учебных действий 

 Стандартизованные письменные работы 

 Творческие работы 

 Практические работы 

 Материалы для самооценки учащихся 

 План или карту наблюдений динамики достижений 

учащихся 

 Другое (указать) 

Да/Нет по 

каждой 

позиции 

1 

1 

1 

1 

1 

 

7.11 Учителя имеют: 

 Методические разработки по вопросам реализации 

ФГОС ООО в  образовательном процессе 

 Научные статьи по вопросам ФГОС ООО 

Да/Нет по 

каждой 

позиции 

1 

1 

 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Быстрое изменение социально-экономических процессов в Мегино-Кангаласском улусе и 

республике в связи с приходом железной дороги, трансформацией сельскохозяйственного улуса в 

промышленный, стремительное и постоянное изменение технологий, появление новых профессий 

требуют от человека мобильности, умения адаптироваться к быстро меняющимся потребностям и 

приоритетам общества. Возрастает значимость нового качества школьного образования. Оно 

обретает стратегический смысл открытой школы, использующей в культурно-образовательных целях 

ресурсы социума. 

Образовательная программа МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»   является общей программой деятельности администрации школы, учителей, 

родительской общественности и учащихся. Назначение настоящей образовательной программы – 

организовать взаимодействие между компонентами программы духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации, учебного плана, учебными программами, программами дополнительного 

образования, этапами изучения предметов, ступенями образования. Целостность структуры основной 

образовательной программы МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2» обеспечивает  преемственность 

общего образования и удобство восприятия для всех участников образовательного процесса. Исходя 

из анализа социокультурной ситуации   в поселке Нижний Бестях, педагогический коллектив выявил 

образовательное направление: социокультурный центр по 5 направлениям ФГОС. Политехническая 

направленность  входит в одно из общих направлений деятельности социокультурного центра. 

. На основе анализа работы за предыдущие годы педагогический коллектив выявил условия, 

при которых будет развиваться социокультурный центр: применение ресурсов социума, связь с 

предприятиями, вузовским образованием,  усовершенствование нового качества образования, 

организации иного образовательного процесса. Школа пришла к выводу, что организационно-

педагогические условия и предпосылки для деятельности социокультурного центра «Бэстээх ситимэ» 

созданы. Во исполнении пункта 1.2. перечня поручения Главы Республики Саха (Якутия) приказ – 

410-А1 от 17 марта 2016 года и на основании протокола заседания комиссии конкурса 

образовательных организаций на получения статуса Центра развития в сфере образования РС Я 

«Точки роста» от 28 сентября 2016 года реализуется в рамках программы сетевого развития школ  

проект «Создание социокультурного центра «Бэстээх ситимэ» с культурно-образовательными 

инициативами в социуме»».  
Под качеством образования в МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» понимается степень соответствия достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям потребителей 
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образовательных услуг. Результатом образования должны стать не только знания по конкретным 

учебным дисциплинам, но и способность к их применению, целостно-комплексный подход к 

образованию. 

В основу разработки Образовательной программы положены данные самообследования, анализ 

состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа школе с помощью SWOT-анализа.  

 

Анализ внешних факторов, позитивно или негативно влияющих на развитие школы. 

Внутренняя среда 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

 возможность осуществления    деятельности 

социокультурного центра; 

 высокий уровень образовательных услуг по 

предметам политехнического и естественно-

научного  профиля; 

 высокая квалификация педагогов; 

 полное укомплектование учебных кабинетов 

информационно- компьютерной техникой; 

 система работы с одаренными и способными 

детьми; многообразие  интеллектуальных 

конкурсов разного уровня; 

 НОУ учащихся, складывающаяся система 

исследовательской деятельности; 

 развитая структура дополнительного 

образования;  школьные традиции; 

 эстетичное и содержательное оформление 

школы; творческий дух в коллективе. 

недостаточность сопровождения 

обучающихся в нахождении личного смысла 

изучаемого на уроках материала 

 - фрагментарное применение новых 

педагогических технологий; 

-  приспособленное здание, постройки 1969 

года; 

- недостаточное вовлечение производственных 

структур в образовательную деятельность ОУ; 

- тенденция снижения уровня эмоционально-

волевой сферы у поступающих в школу детей; 

- отсутствие инфраструктуры по организации 

досуговой деятельности детей и молодежи; 

-  

Внешняя среда 

Благоприятные возможности  Проблемы (угрозы) 

 Географически выгодное расположение ОУ; 

 Приход и функционирование железной 

дороги в Мегино-Кангаласском улусе; 

 сотрудничество с вузами; 

 наличие выхода в Интернет; возможность 

получения дополнительного образования в 

дистанционном формате; 

 укрепление партнерских связей с 

предприятиями. 

 придорожный менталитет местного 

населения; 

 потеря языка, культуры, традиционного 

уклада жизни в связи с резким  увеличением 

населения; 

 возрастание количества неполных 

семей, безработных. 

 миграция семей с образованием в 

другие регионы РФ. 

 

 
Миссия: сохранить и развить культурный, интеллектуальный, гражданский потенциал 

выпускника в условиях социокультурного центра «Бэстээх ситимэ» и  социально – экономических 

изменений.   

Цель: МБОУ «НБСОШ №2» заключается в подготовке высокообразованных конкурентоспособных 

выпускников – носителей духовности, нравственности, патриотизма, идей обновления на основе 

сохранения и приумножения региональных и российских традиций; способных к реализации своих 

знаний и компетенций в личной и общественной жизни, в осознанно избранной профессиональной 

деятельности; готовых к непрерывному самообразованию и  саморазвитию. 
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Самообследование и SWOT-анализ позволили сформулировать задачи, на решение которых 

будет направлена деятельность школы в 2017-2018 учебном году.  В числе таковых задач школа 

определила для себя следующие: 

1. Разработать действенный план работы школы на основе показателей Муниципального 

задания. Направить усилия администрации и педагогов на достижение высокой эффективности всего 

школьного процесса. 

2.Усилить педагогическое сопровождение обучающихся в качественном освоении ФГОС. 

Ориентировать образовательный процесс на ценностно-смысловые критерии развития каждого 

обучающегося, учет индивидуальных особенностей развития и обучения детей. Ввести обучение по 

программам ФГОС в 5аб, 6аб классах основной школы. Продолжить освоение технологии 

индивидуальной образовательной программы для обучающихся основной ступени. 

3.  Направить усилия на осуществление глубокой политехнизации всех сфер жизни школы: 

выявление острых насущных проблем в интеллектуальном развитии обучающихся и разработку 

новых методов творческого мышления. 

4.Разработать концепцию и систему мер по повышению качества  политехнического 

образования школьников. Продолжить реализацию инновационного проекта «Интеграция 

политехнического образования и производственных процессов». Продолжать реализацию  

программы муниципального ресурсного центра «Сеть политехнических школ». 

5. Выстраивать образовательную деятельность на компетентностной основе. Провести 

необходимую организационно-методическую работу по изучению и освоению перспективных 

технологий в образовании социокультурного центра. 

6.Разработать систему мер по освоению оздоравливающей компоненты образования, 

сохранению и развитию здоровья обучающихся. 

7.Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей. Сконцентрировать 

внимание на эффективной реализации школьной целевой программы «Одаренные дети». 

8.Ориентировать научно-методическую и педагогическую деятельность на выявление и 

освоение неиспользованных возможностей урока, поиск творческих нестандартных путей в 

качественном усвоении основ учебных предметов. 

9.Повысить эффективность реализации  «Программы  воспитания и социализации  

обучающихся». Усилить воспитательную направленность как образовательного процесса в целом, так 

и досуговой деятельности школьников. 

10.Определиться в концептуальных подходах к осуществлению школьного контроля 

образовательной деятельности, разработать единые подходы к выработке критериев оценки учебной 

деятельности школьника, педагогической деятельности учителя, управленческой деятельности 

руководителя, воспитательной деятельности всех участников образовательного процесса. 

11.Принять действенные меры по созданию детско-взрослой общности; значительно 

совершенствовать педагогическое сопровождение детского самоуправления. 

12.Расширить общественную составляющую управления образовательным процессом. 

 

Концептуальная идея реализации политехнического образования в условиях действия ФГОС состоит 

в создании информационно-образовательного пространства внутри школы и в системе сетевого  

взаимодействия муниципальных школ вдоль железной дороги, подготовки молодежи к трудовой 

деятельности, социальной адаптации выпускников школ в условиях быстрых социально-

экономических изменений и современных рыночных отношений. 

Политехническое образование  и воспитание включает: 

 Представление о технологическом аспекте современной научной картины мира как 

совокупности фундаментальных понятий о техносфере, способах получения и обработки материалов, 

энергии, информации, социально-техническом проектировании окружающей среды; 

 Технологический системный способ мышления. 

направлено 

 на усвоение учащимися общенаучных принципов современного производства и овладение 

практическими навыками обращения с орудиями труда, станками, машинами и механизмами, 

 на формирование способности ориентироваться в современной технике и технологии, 

 на развитие профессионального самообразования обучающихся, 

 на всестороннее развитие личности. 
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В связи с тем, что в мировой практике сложилась новая отрасль научного знания – технологическое 

знание, интегративной системообразующей основой для политехнического образования является 

алгоритм преобразовательной деятельности, который включает в себя процесс проектирования и 

изготовления материального или духовного продукта. 

 

На основе Концепции развития системы образования улуса на 2016-2021 гг. «Мэнэ Кэскилэ-6» 

определены следующие приоритетные направления: 

Приоритеты 

развития 

образования улуса 

Приоритетные 

направления ОП 

школы 

Реализация 

Политехнизация 

образования 

Реализация 

политехнического 

содержания 

образования 

- углубленное изучение предметов 

политехнической направленности: математики, 

физики, технологии; 

-  организация внеурочной деятельности, 

элективных курсов, кружков, летних 

образовательных лагерей, экспедиций, 

круглогодичных учебно-производственных  

лабораторий на базе учреждений и предприятий.  

Сохранения 

традиционного уклада 

 реализация 

предмета 

«Якутский язык 

как 

государственный» 

в школе с 

мультикультурно

й средой 

- организация внеурочной деятельности «Радуга» и 

«Исток» для начальных классов; 

- организация внеаудиторной деятельности 

«Фольклор» для 5-6 классов с якутским языком 

обучения; 

Экология и 

здоровьесбережение 

 совершенствов

ание системы 

работы  школы, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

учащихся, и 

привитие навыков 

здорового образа 

жизни; 

- Совместные детско-взрослые проекты: «Дизайн 

школьного двора», «Подснежники», «Берегите 

птиц»; 

- программа формирования здорового и 

безопасного образа жизни; программа военно-

спортивного клуба «Факел»; 

Информатизация  непрерывное 

образование 

учителей и 

учащихся; 

- программа «Формирование читательской 

грамотности через ИКТ в библиотечной работе»; 

- дистанционное обучение учителей и учащихся 

 

Политехническое образование в школе 

 

Дошкольное образование Начальное 

образование 

Основное образование Среднее(полное) 

образование 

Программа  

«Конструирование из 

природных и 

строительных 

материалов»; 

С 1 по 4 класс: 

Программа по 

робототехнике, 2-4 

классы; 

- « Интеллектика» с 

С 5 по 9 класс: 

Программы 

Я исследователь» с 1-6 

класс;  

-  «Азбука физики» для 5-

10-11 классы: 

Основы автодела – 

10-11; 

- Мода и дизайн 8-11  

кл.; 
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- программа «Лепка»;  

- программа «Бумажное 

конструирование; 

1-4 классы;  

-  Почемучка» с 1-4 

классы;  

-  Бумажная 

пластика» со 2-4 

классы;  

-  Я исследователь» 

с 1-4 класс;  

 

 

6 классов; 

-  Логика в математике» 6 

кл.;  

-Занимательный 

английский  5-6 кл. 

-  элективные курсы: -  

математическое 

моделирование     7 кл.;  

- Химия в центре 

естествознания – 7 класс; 

- Экология и 

экологический 

мониторинг» - 7; 

Кружок «Умелые руки, 7-

8 кл.; 

- Законы физики 

вокруг нас» - 8-9 кл..; 

- Решение задач по 

химии повышенного 

уровня сложности с 

помощью уровнений 

и неравенств – с 8-11 

кл.; 

- Начертательная 

геометрия – 8-11 кл. 

 Совместные детско-взрослые проекты: «Школьный технопарк», «Роль 

производственных процессов в политехническом образовании»; 

«Создание сети политехнических школ, расположенных вдоль железной 

дороги»; летние образовательные экспедиции в промышленные улусы 

РС (Я): Алданский, Нерюнгринский; летний образовательный лагерь 

«Английский язык в политехнической школе»; олимпиада «Sunny 

English»;  

Научно-исследовательская деятельность учащихся: чтения младших 

школьников «Шаг в науку», конференция пятиклассников «Я и 

природа»; деятельность членов НОУ «Знание+» в учебно-

производственных лабораториях договорных учреждений и 

предприятий. 

 

 Политехническая школа выполняет следующие функции: 

1. Ведение инвариантного образовательного процесса во всех ступенях в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом. 

2.Максимальное использование вариативной части базисного учебного плана в целях реализации 

политехнического  содержания образования. 

3. Организация учебно-производственных лабораторий на базе договорных учреждений и 

предприятий. 

Основная  образовательная программа должна обеспечить:  
освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, курсов, 

модулей; 

освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе  внеаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и 

др. занятия, как обязательной части  учебного (образовательного) плана образовательного  

учреждения; 

практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 

социального опыта  через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.    

Целевая направленность, стратегические и тактические  

цели содержания образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
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Основные принципы плана:  

 Учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

 Учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 Поэтапность развития нововведений; 

 Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 Соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребенок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования –безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребенка.  

План отражает основные цели и задач, стоящие перед МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов».  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбораи последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, 

формирование ЗОЖ.  

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

-компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, фомирования важных личностных качеств 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на 

развитие своих способностей по более сложным программам 

 

Программы внеурочной деятельности направлены на:  

 На расширение содержания программ общего образования 

 На реализацию основных направлений региональной образовательной политики 

 На формирование личности ребенка средствами искусства, творчества спорта 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

внеаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 

учреждения:  

 Заместитель директора по ВР 

 Учителя 

 Социальный педагог 

 Педагог-психолог 
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 Учитель-логопед 

 Библиотекарь 

 Родитель  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

 
Внеурочная  деятельность строится в нашей школе по курсам, рассчитанным на 9 лет обучения. 

Занятия ведутся по годам обучения.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования. 

Всего в начальном общем образовании выделено 80 часов на внеурочную деятельность, в основном 

общем образовании – 110 часов.  

Величина недельной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 

10 часов. Обучающиеся занимаются в свободных объединениях школьников данной возрастной группы по 

своим интересам.  

          Оптимальный объем программы внеурочной деятельности составляет – 33- 66 часов в 1 классе, 34-68 

часов во 2-9  классах, наполняемость групп от 10 до 20 человек.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность. На периоды каникул, но не более 1\2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ, в походах, в поездках и.д.).  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочные занятия должны направлять свою 

деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего образования.  

Основные задачи:  

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  
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 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей 

 Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом  

Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-оздоровительной деятельности 

таких как: для обучающихся начального общего образования «В здоровом теле- здоровый дух», 

«Спортивные-бальные танцы», для обучающихся основного общего образования «Волейбол», «Баскетбол»,  

военно-спортивный клуб «Факел». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, динамические паузы, выполнение норм ГТО.  

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе ОУ, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше».  

 Укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести. 

 формирование основ морали- осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми  в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у младших ребят позитивной нравственной самооценки и самоуважении, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется следующими программами: военный клуб «Факел», «Тыл хоhууна»,  

«Хоьоон хонуута», проект «Музыка для всех», «В мире танца». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, концерты, 

экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 
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образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций  

 Формирование основы культуры межэтнического общения 

 Формирование отношения к семье как к основе российского общества  

 Воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению 

Данное направление реализуется следующими программами: «Зеленая лаборатория», «Научное общество 

учащихся», «Единое детское движение» и ведется тьюторское сопровождение обучающихся НОО, ООО.  

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культурологического и алгоритмического мышления, воображения; 

Данное направление реализуется программами: для обучающихся начального общего образования 

«Бумажная пластика», «Робототехника», «В мире книг», «Почемучка», «Олимпионик», для обучающихся 

основного общего образования «Умелые руки», «Логика в математике», «Азбука физики», 

«Робототехника», «В мире книг», «Занимательный русский», «Занимательная математика» 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита проектов. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Основными задачами являются:  

 Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 Становление активной жизненной позиции; 

 Воспитание основ правовой эстетической экологической физической культуры 

Данное направление реализуется занятиями через посещение учреждений культуры, участие в фестивалях 

концертах на уровне школы, улуса. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Такие программы как:  
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 Клуб «Фольклор народа саха», студия «Веселые нотки», «Обугэ угэhэ», «Литературный клуб». 

Занятия групп проводятся на базе школы, в Центре духовности Дом Олонхо и в Доме культуры.  

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создает условия для 

повышения качества образования обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению в выборе профиля, обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Сетка часов по внеурочной деятельности начального общего образования 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименования 

программ внеурочной 

деятельности 

Год обучения Всего 

часов 1 2 3 4 

  Всего часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

1 1 2 1 5 

Кдуб Факел - - 1 1 2 

Духовно-нравственное 

направление 

проект «Музыка для 

всех» 

1 1 1 1 4 

Танцевальный клуб 

«Тэтим» 

2 2 2 2 8 

Бальные танцы 1 1 1 1 4 

«Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Социальное направление 

 

«Научное общество 

учащихся» 

1 - - 1 2 

«Единое детское 

движение» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Бумажная пластика» 1 1 2 2 6 

«Робототехника» 2 2 2 2 8 

«В мире книг» 1 1 1 1 4 

«Почемучка» 2 2 2 2 8 

«Занимательный 

русский» 

1 1 1 1 4 

«Занимательная 

математика» 

- 1 1 - 2 

Общекультурное направление 

 

«Фольклор народа 

саха» 

- - 1 1 2 

Студия «Веселые 

нотки» 

2 2 2 2 8 

Спортивно-бальные 

танцы 

1 1 1 - 3 

Плетение из конского 

волоса «Ситим» 

- - 1 1 2 

Всего часов     80 

 

Сетка часов по внеурочной деятельности основного общего образования  

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименования 

программ внеурочной 

деятельности 

Год обучения Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Всего часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-бальные 

танцы  

1 1 1 1 - 4 

Духовно-нравственное 

направление 

Клуб «Факел» 1 1 1 1 1 5 

В здоровом теле 

здоровый дух 

1 1    2 
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Танцевальный клуб 

«Тэтим» 

2 2 2 2 2 10 

Социальное направление 

 

«Российское движение 

школьников» 

1 1 1 1 1 5 

Дебаты   2 2  4 

Тьюторское 

сопровождение 

1 1 1 1 1 5 

НОУ «Зеленая 

лаборатория» 

1     1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Умелые руки» 1 1 1 1 - 4 

«Робототехника» 2 2 2 1 1 8 

«Логика в математике» 1 1 1 1 2 6 

Черение    1 1 2 

Экспериментльная 

лаборатория по физике 

- - - - 1 1 

Экспериментльная 

лаборатория по химии 

- - - 1 - 1 

Клуб «Дьо5ур» 1 1 - - - 2 

«Деловой английский» - - 1 1 1 3 

информатика     1 1 

«Грамматика русского 

языка»/читающий 

класс 

1 1 1 1 2 6 

Общекультурное 

направление 

 

«Фольклор народа 

саха» 

- 1 - 1 - 2 

Умелые руки 1 1    2 

Тыл хонуута  1 1   2 

«Ораторское 

искусство» 

- 1 1 1 - 3 

Плетение из конского 

волоса «Ситим»» 

1 1 - - - 2 

«Тряпиенсы» 2 2 2 2 1 9 

Всего часов      90 

 

Дополнительное образование на 2017- 2018 учебный год 

 

 Название  ФИО Педстаж В данной 

должности 

Финансирование  

1 Автодело   Фомина 

Прасковья 

Семеновна   

25 1  МУПК 

2 Эксперименатальная 

лаборатория 

«Знание+» 

Федоров 

Игорь 

Валерьевич 

9 3 Школа  

3 Футбол Сергеев 

Николай 

Николаевич 

12 2 Школа  

4 Ансамбль «ТЭТИМ» Афанасьева 

Анджела 

Михайловна 

25 15 Школа  

5 Плетение из Канаева 3 3 МЦДОТ и Школа  
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конского волоса  Ньургуяна 

Трофимовна  

6 «Юный эколог» Яковлева 

Тамара 

Спиридоновна  

26 5  МЦДОТ  

7.  «Валяние»   Зедгенидзева 

Ольга 

Евгеньевна  

2 2 МЦДОТ и Школа  

8. Вольная борьба  Олесов 

Анатолий 

Васильевич   

  ДЮСШ 

9.  Клуб «Факел» Нестеров 

Андрей 

Андеевич  

30 30 МЦДОТ  

10.  Современные танцы  Васльева 

Нарыйа 

Александровна  

1 1 Школа  

11.  Столярное дело  Сидоров 

Валентин 

Валентинович  

5 1 ТЦДОТ 

12.  ВИА  Захарова 

Надежда 

Анатольевна  

3 1 МЦДОТ  

13.  Современная 

музыкальная 

аранжировка на 

студии  

Сивцев 

Владимир 

Муликович  

25 1 Школа  

14.  Стрельба из лука  Артамонова 

Айталина 

Дмитриевна  

3 1 ДЮСШ 

15.  Бокс  Ушканов  

Аркадий 

Афанасьевич  

2 1 ДЮСШ 

16.  Легкая атлетика Сергеев 

Сергей 

Захарович   

3 2 ДЮСШ 

17.  Баскетбол мальчики  Сидоров  

Валентин 

Валентинович  

5 1 Секция бесплатная  

18.  Баскетбол девочки Бурнашев 

Максим 

Петрович .  

11 7 Секция  

Бесплатная  

19. Студия мода Зедгенидзева 

О. Е.  

  Школа  

20.  Тряпиенс  Фомина 

Прасковья 

Семеновна  

25 2 школа 

21. Волейбол  Иванов 

Владислав 

Петрович  

9 3 Секция 

Бесплатная  

22 Робототехника   
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки, используемой в МБОУ «Нижне-Бестяхская основная 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»; учитываются при 

создании основной образовательной программы начального, основного, среднего общего 

образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) планируемые 

результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения обучающихся. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты общего среднего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей . Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 Личностные результаты освоения начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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 Метапредметные результаты освоения начального общего образования должны 

отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

К числу планируемых результатов отнесены: 

1) личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

2) метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3) предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
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знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

1) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

2) широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

3) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

4) ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

5) способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

6) основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

7) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

8) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

9) развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

10) установка на здоровый образ жизни; 

11) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

12) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1) внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

2) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3) устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

4) адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

5) положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

7) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

8) установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

9) осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

25 

 

       Выпускник научится: 

1) принимать и сохранять учебную задачу; 

2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

7) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

8) различать способ и результат действия; 

9) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2) преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4) самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

5) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

6) самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные  учебные действия 

Выпускник научится: 

1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

4) строить сообщения в устной и письменной форме; 

5) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

6) основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

7) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

8) осуществлять синтез как составление целого из частей; 

9) проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

10) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

11) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

12) обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

13) осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

14) владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник  получит возможность научиться: 

1) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

2) записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

4) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

5) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

6) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

7) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

2) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

4) формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

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

ситуации столкновения интересов; 

6) строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, знание и понимание партнера; 

7) контролировать действия партнёра, адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

5) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

6) с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

7) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

8) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

9) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

10) адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  начального общего 

образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Обучающиеся  
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овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

1) находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2) определять тему и главную мысль текста; 

3) делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

4) вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

5) сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два�три существенных 

признака; 

6) понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

7) понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

8) понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

9) использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

10) ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

11) использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

12) работать с  несколькими источниками информации; 

13) сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1) пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

2) соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

3) формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

4) сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

5) составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

2) составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1) высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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2) оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

3) на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

4) участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) сопоставлять различные точки зрения; 

2) соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

3) в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям); 

2) расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

3) 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 

неопределённости. 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: 

1) потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

2) основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

3) основы ценностных суждений и оценок; 

4) уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

5) основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

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

В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
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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 обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

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

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

1) основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

2) основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

3) готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 

способствуют: 

1) целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

2) 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); 

3) формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

4) организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

5) целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

6) 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: 

1) 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; 
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2) практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 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 партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

3) 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 в 

МБОУ НБСОШ №2 уделяется: 

1) практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

2) развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

3) 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 приобретённые 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: 

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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); 

3) 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 приёмы 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

среднего общего образования 

 В результате изучения всех без исключения  предметов средней 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  
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коммуникации,  решению  личностно  и социально  значимых  проблем  и  воплощению  решений  в  

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

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 неопределённости. Они 

получат возможность развить способность  к  разработке  нескольких  вариантов,  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 будут заложены:  

1) потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы, затрагивающие  основы  

знаний,  личный,  социальный,  исторический жизненный опыт;  

2) основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

1) основы ценностных суждений и оценок;  

2) уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

3) основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания, существования различных 

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

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

развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет  сформирована  потребность  в  

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

отношений  человека  и общества, создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения  и  приобретут  устойчивый навык  осмысленного  

чтения,  получат  возможность  приобрести  навык рефлексивного  чтения.  Учащиеся  овладеют  

различными  видами  и  типами чтения:  ознакомительным,  изучающим,  просмотровым,  поисковым  

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

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями  чтения  художественных  и  

других  видов  текстов  и  будут способны  выбрать  стратегию  чтения,  отвечающую  конкретной  

учебной задаче.  

В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

1)основ гражданской идентичности личности  (включая  когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

      2)основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые установки  и  моральные  

нормы,  опыт  социальных  и  межличностных отношений, правосознание);  

3)готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе учебно-

познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору направления профильного 

образования.  

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:  

1)формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками,  умений  работать  в  группе  и приобретению  опыта  такой  
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работы,  практическому  освоению  морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

2) практическому  освоению  умений,  составляющих  основу коммуникативной  

компетентности:  ставить  и  решать  многообразные коммуникативные  задачи;  действовать  с  

учётом  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  партнёра,  выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

3) 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:  

1) практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской деятельности;  

2) развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

3) 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 приобретённые на второй ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их.  Они  смогут  работать  с  текстами, преобразовывать  и  интерпретировать 

содержащуюся в них информацию.  

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 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  её  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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ СОО 

Личностные результаты  освоения основной Программы СОО отражают: 

1) сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  свой  

край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как  сознательного,  активного  и 

ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  и  правопорядок, осознающего  и  

принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества, обладающего  чувством  

собственного  достоинства,  осознанно  принимающего традиционные  национальные  и  

общечеловеческие  гуманистические  и  демократические ценности,  ориентированного  на  

поступательное  развитие  и  совершенствование российского  гражданского  общества  в  контексте  
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прогрессивных  мировых  процессов,  способного  противостоять  социально  опасным  и  

враждебным  явлениям  в  общественной жизни;готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития 

науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных орм 

общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места в 

поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития  и самовоспитания  на  основе  общечеловеческих 

нравственных ценностей и  идеалов  российского  гражданского  общества;  готовность  и 

способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

5) сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном мире,  

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность  навыков  продуктивного  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми 

старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения  общечеловеческих  нравственных  ценностей  (любовь  к  человеку,  доброта, милосердие,  

равноправие,  справедливость,  ответственность,  свобода  выбора,  честь, достоинство, совесть, 

честность, долг и др.); 

8) готовность и способность к  образованию  и  самообразованию  на  протяжении  всей  жизни; 

сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического  творчества,  спорта,  общественных  отношений;  сформированность бережного 

отношения к природе;  

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность  в 

физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной деятельностью,  

отрицательное  отношение  к  употреблению  алкоголя,  наркотиков,  курению;  бережное,  

ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и психологическому  здоровью  как  

собственному,  так  и  других  людей,  умение  оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

11) осознанный выбор будущей профессии на  основе понимания её ценностного содержания и  

возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов;  гражданское  отношение  к 

профессиональной  деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  общественной 

нравственности  и  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  среды;  

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей 

семейной жизни - любви,  равноправия,  заботы,  ответственности  -  и  их  реализации  в отношении 

членов своей семьи. 

среднего общего образования 

На  ступени  среднего  общего  образования  устанавливаются  планируемые результаты освоения: 

1) программы развития  универсальных  учебных  действий,  включающей  формирование 

компетенций  обучающихся  в  области  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности; 

2) программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

3)  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся, включающую  такие  направления, 

как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся,   их социализацию  и 

профессиональную  ориентацию,  формирование  экологической  культуры,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

4) программы коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

На этапе завершения освоение ООП СОО выпускниками должны быть достигнуты: 
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1) Личностные  результаты,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к 

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к обучению  и  

целенаправленной  познавательной  деятельности,  систему  значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные  и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию  российской  идентичности  в поликультурном социуме; 

2) Метапредметные  результаты,  включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные, коммуникативные),  

способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и социальной  практике,  

самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной деятельности  и  организации  

учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками, способность  к  построению  

индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

3) Предметные  результаты,  включающие  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения 

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

по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его преобразованию  и  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 приёмами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Метапредметные результаты освоения Программы СОО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы,  осознавая приоритетные  и 

второстепенные  задачи;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать и  корректировать 

учебную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  с  учётом  предварительного планирования;  

использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с  коллегами  по  совместной 

деятельности,  учитывать  позиции  другого  (совместное  целеполагание  и  планирование общих  

способов  работы  на  основе  прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской  и  проектной деятельности,  

навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач,  применению различных методов познания для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

4) готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  информационной 

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках   информации, 

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных источников; 

5) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных  институтов, 

ориентироваться в социально-политических  и  экономических  событиях,  оценивать  их 

последствия; 

6) умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 

зрения,  использовать  языковые  средства,  адекватные  обсуждаемой  проблеме, представлять  

результаты  исследования,  включая  составление  текста  и  презентации материалов  с  

использованием  информационных  коммуникационных  технологий, участвовать в дискуссии; 

8) владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых действий  и 

мыслительных процессов, их  результатов  и оснований, границ своего знания и  незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Предметные результаты освоения Программы СОО устанавливаются на интегрированном, 

базовом  и  профильном  уровнях,  ориентированных  на  приоритетное  решение 

соответствующих комплексов задач. 
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Предметные  результаты  на  интегрированном  уровне  ориентированы  на освоение 

обучающимися в  рамках  интегрированных  курсов  ключевых  теорий,  идей, понятий,  фактов  и  

способов  действий  совокупности  предметов,  относящихся  к  единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего 

образования, формирование общей  культуры обучающихся на основе освоения ими относящихся к 

отдельным областям знаний. 

Предметные результаты на базовом  уровне  ориентированы  на  освоение обучающимися  

систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному учебному предмету и решение 

задач освоения  основ базовых наук, поддержки избранного  обучающимися направления 

образования, обеспечения академической мобильности. 

 Предметные  результаты  на  профильном  уровне  ориентированы  на  более глубокое,  чем  

это  предусматривается  базовым  уровнем,  освоение  обучающимися систематических  знаний  и  

способов действий, присущих данному  учебному предмету, и решение  задач  освоения  основ  

базовых  наук,  подготовки  к  последующему профессиональному  образованию и профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего  

образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специфики  изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей,  должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы  среднего  общего  

образования    представляют  собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов,  составляющих  содержательную  основу  образовательной программы.  

Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта, образовательным  процессом  и  

системой  оценки  результатов  освоения основной  образовательной  программы  среднего  общего 

образования,  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для разработки  программ  

учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

– с другой.   

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и  описывает  классы  учебно-познавательных  и  

учебно-практических  задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную итоговую  аттестацию  

выпускников.  Успешное  выполнение  этих  задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и  специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде  всего  с  

опорным  учебным  материалом,  служащим  основой  для последующего обучения.  

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые результаты  

устанавливают  и  описывают  следующие  обобщённые  классы учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач,  предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку  умений  и 

навыков,  способствующих  освоению  систематических знаний, в том числе: первичному  

ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических моделей  и  понятий  (общенаучных  и  

базовых  для  данной  области  знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению  и  

осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

процессами;  

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и оценку  навыка  

самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции знаний  как  результата  использования  

знако-символических  средств  и/или логических  операций  сравнения,  анализа,  синтеза,  

обобщения, интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам, установления  

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений,  соотнесения  с  известным;  

требующие  от  учащихся  более глубокого  понимания  изученного  и/или  выдвижения  новых  для  

них  идей, иной  точки  зрения,  создания  или  исследования  новой  информации, преобразования  

известной  информации,  представления  её  в  новой  форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка  разрешения  

проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия решения  в  ситуации  неопределённости,  

например,  выбора  или  разработки оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,  создания  

объекта  с заданными  свойствами,  установления  закономерностей  или  «устранения неполадок» и 

т. п.;  

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

требующие совместной работы в парах или группах с  распределением  ролей/функций  и  

разделением  ответственности  за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка  коммуникации,  

требующие  создания  письменного  или  устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

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

обоснования  гипотезы,  устного  или  письменного заключения,  отчёта,  оценочного  суждения,  

аргументированного  мнения  и т. п.);  

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

оценку  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции, наделяющие  учащихся  функциями  

организации  выполнения  задания: планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  

продвижения  в выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  сдачи материалов,  

поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и контроля качества выполнения 

работы;  

7) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка  рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной  оценки  или  анализа  

собственной  учебной  деятельности  с позиций  соответствия  полученных  результатов  учебной  

задаче,  целям  и способам  действий,  выявления  позитивных  и  негативных  факторов, влияющих  

на  результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и  учебно-познавательные  задачи, направленные на  формирование  

ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от обучающихся  выражения  ценностных  суждений  

и/или  своей  позиции  по обсуждаемой  проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или  личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  эстетических ценностях,  а  также  

аргументации  (пояснения  или  комментария)  своей позиции или оценки;  

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

оценку  ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически  целесообразного  

использования  ИКТ  в  целях  повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше лючевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и  оммуникации,  решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  и ценностно-

смысловых  ориентаций),  а  также  собственно  навыков использования ИКТ.  

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  деятельностной  парадигмой образования  система  

планируемых  результатов  строится  на  основе уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого  

уровня  актуального  развития большинства  обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять  

продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка.  

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты среднего  (полного)  общего  

образования,  описывающие  основной, сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  

развитие  личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели  образования,  как  формирование  ценностно-смысловых  установок, развитие  интереса,  

целенаправленное  формирование  и  развитие познавательных  потребностей  и  способностей  

обучающихся  средствами различных  предметов.  Оценка  достижения  этой  группы  планируемых 

результатов  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и использование  

исключительно  неперсонифицированной  информации,  а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.  
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2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных программ.  Они  

описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и учебно-практических  задач,  который  

предъявляется  обучающимся  в  ходе изучения каждого раздела программы.  

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов подчёркивает  тот  факт,  что  при  

организации  образовательного  процесса, направленного  на  реализацию  и  достижение  

планируемых  результатов,  от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

1) историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

2) образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

3) знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

4) знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

5) освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

6) ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

7) основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

8) экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 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: 

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

2) уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

3) эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

5) уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

7) потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

8) 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: 

1) готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

2) готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

3) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

4) готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

5) потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
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6) умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

7) устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-ющей функции 

познавательного мотива; 

8) готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

5) морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) построению жизненных планов во временной перспективе; 

3) при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

4) выделять альтернативные пути достижения цели, выбирать наиболее эффективный способ; 

5) основам саморегуляции в учебной, познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

6) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

7) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

8) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

9) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

10) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 
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6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других, в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 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; 

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

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

деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

9) 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; 

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

11) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

12) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

3) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

4) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

5) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

6) давать определение понятиям; 

7) устанавливать причинно-следственные связи; 

8) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
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9) обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

10) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

12) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

14) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

15) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

16) работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3) самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

4) выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

5) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

1)историко-географический образ, включая представление о территории и границах  России,  её  

географических  особенностях;  знание  основных исторических  событий  развития  

государственности  и  общества;  знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

      2) образ  социально-политического  устройства  –  представление  о государственной  

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

государственных праздников;  

1) знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей гражданина,  

ориентация  в  правовом  пространстве  государственно-общественных отношений;  

2) знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных ценностей,  

традиций,  культуры,  знание  о  народах  и  этнических  группах России;  

3) освоение  общекультурного  наследия  России  и  общемирового культурного наследия;  

4) ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

5) основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  

6) экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 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:  

1) гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам;  

2) уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

3) уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,  

нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность противостоять им;  

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

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

5) потребность  в  самовыражении  и  самореализации,  социальном признании;  
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6) 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:  

1) готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских  и  молодёжных  общественных  

организациях,  школьных  и внешкольных мероприятиях);  

2) готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

3) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

4) готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

5) потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

6) умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

7) устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

8) готовность к профессиональному самоопределению.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

1) целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование практической задачи в 

познавательную;  

2) самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе учёта  выделенных  

учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном материале;  

3) планировать пути достижения целей;  

4) устанавливать целевые приоритеты;   

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

7) осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по результату  и  по  

способу  действия;  актуальный  контроль  на  уровне произвольного внимания;  

8) адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения действия  и  вносить  

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

9) основам  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

2) построению жизненных планов во временной перспективе;  

3) при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;   

4) выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать наиболее эффективный 

способ;  

5) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме  осознанного  

управления  своим  поведением  и  деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

6) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

7) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

8) адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели определённой  сложности  в  

различных  сферах  самостоятельной деятельности;  

9) основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

10) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

1) учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных позиций в 

сотрудничестве;  
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2) формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

3) устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем принимать решения и 

делать выбор;  

4) аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

5) задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

6) осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве взаимопомощь;  

7) адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей деятельности;  

8) адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных  

задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить монологическое высказывание;  

9) организовывать  и  планировать  сотрудничество  с  учителем  и сверстниками,  определять  

цели  и  функции  участников,  способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

10) осуществлять  контроль,  коррекцию,  оценку  действий  партнёра,  уметь убеждать;  

11) работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу  сверстников  и  строить  

продуктивное  взаимодействие  со сверстниками и взрослыми;  

12) основам коммуникативной рефлексии;  

13) использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

1) учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции других в сотрудничестве;  

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

4) продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  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;  

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

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

деятельности;   

7) осуществлять коммуникативную  рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;  

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  партнёру  

необходимую  информацию  как  ориентир  для построения действия;  

9) 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;  

10) следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и  сотрудничества  

на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в  частности 

оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

11) устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать обмен  знаниями  между  

членами  группы  для  принятия  эффективных совместных решений;   

12) в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

2) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
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3) осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

4) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

5) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

6) давать определение понятиям;  

7) устанавливать причинно-следственные связи;  

8) осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

9) обобщать понятия —  осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

10) осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

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

12) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

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

14) основам  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового чтения;  

15) структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и второстепенное,  главную  

идею  текста,  выстраивать  последовательность описываемых событий;  

16) работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений, понимать  и  

употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1) основам рефлексивного чтения;  

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

3) самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

4) выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

5) организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством  учителя  

(руководителя)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или нескольких  изучаемых  учебных  

предметов,  курсов  в  любой  избранной области  деятельности  (познавательной,  практической,  

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой).  

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  должны  отражать:  

сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

1) способность к  инновационной,  аналитической,  творческой, интеллектуальной деятельности;  

2) сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также самостоятельного  

применения  приобретенных  знаний  и  способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

3) способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы исследования,  планирования  

работы,  отбора  и  интерпретации необходимой  информации,  структурирования  аргументации 

результатов исследования на основе собранных  данных, презентации результатов.  

     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух  лет  в  рамках  

учебного  времени,  специально  отведенного  учебным планом,  и  должен  быть  представлен  в  

виде  завершенного  учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского, инженерного.  

 

1.2.3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)  
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В результате изучения  всех без исключения предметов  на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Выпускник приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Выпускник познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники  научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

1) использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

2) организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник  научится: 

1) вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

2) владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

3) рисовать изображения на графическом планшете; 

4) сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник  научится: 

1) подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2) описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

3) собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе  опроса людей; 

4) редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

5) пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

6) искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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7) заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

8) грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

1) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

2) создавать сообщения в виде аудио-�и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

4) создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

5) создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

6) размещать сообщение в информационной образовательной среде учреждения; 

7) пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

       1) представлять данные;  

       2)создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник  научится: 

1) создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

3) определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

4) планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

2) моделировать объекты и процессы реального мира.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основного общего образования 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

2)первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

3) 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; 

4) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерп-ретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 
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точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

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

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

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

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

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

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 
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 2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Обучающийся  научится» и «Обучающийся  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, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся – как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Обучающийся научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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. 
В блоках «Обучающиеся получит возможность научиться» приводятся 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. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Обучающиеся получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

1) четырёх междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
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2)     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». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования (за 

исключением родного языка и родной литературы). 

Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация системы 

достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, 

разработанных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает: 

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ и 2) программу 

формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ. Оба эти 

документа включаются в основную образовательную программу образовательного учреждения в 

виде отдельных приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ может также являться составной частью разработанных 

образовательным учреждением общей программы воспитания и развития школьников или отдельных 

программ формирования универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом/работы с информацией. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

1) подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

2) соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

3) правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

4) осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

5) входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

6) выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

7) соблюдать требования ТБ, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а 

также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

2) осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

3) учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

4) выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

5) проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
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6) проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

7) осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

2) использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

3) осуществлять трёхмерное сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

1) создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

2) сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

3) осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

4) создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

5) использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

2) использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

1) создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

2) создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

3) создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

4) создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) создавать мультипликационные фильмы; 

2) создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

1) использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

2) использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

3) использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

       1) организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
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2) работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

3) проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

4) использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

5) формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

6) избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

7) проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

8) понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других 

предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

1) выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

2)  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

3) использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

4) вести лчный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

5) осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

6) соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

2) участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

3) взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

1) использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

2) использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

3) использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

4) искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

5) формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

7) создавать и заполнять различные определители; 

8) использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
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1) вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

2) строить математические модели; 

3) проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений, 

других цифровых данных, обрабатывать их, в т.ч. статистически, с помощью визуализации; 

5) анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

1) моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

2) конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

3) моделировать с использованием средств программирования; 

4) проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

5) проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

1) планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

2) выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

3) распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

4) использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

5) использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

6) использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

7) ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

8) отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

9) видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

2) использовать догадку, озарение, интуицию; 

3) использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 
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4) использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

5) использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

6) использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

7) целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

8) осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

1) определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

2)  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

3) формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

4) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

5) объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

6) сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

7) определять назначение разных видов текстов; 

8) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

9) различать темы и подтемы специального текста; 

10) выделять главную и избыточную информацию; 

11) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

12) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

13) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

14) формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

15) понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

1) структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

2) сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

3) обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
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4) делать выводы из сформулированных посылок; 

5) выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

1) откликаться на содержание текста: 

2) связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

3) оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

4) находить доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) критически относиться к рекламной информации; 

2) находить способы проверки противоречивой информации; 

3) определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится:  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

1) определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

2) выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

3) формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

4) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

5) объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

6) сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты: обнаруживать  

соответствие  между  частью  текста  и  его  общей  идеей, сформулированной  вопросом,  объяснять  

назначение  карты,  рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

7) находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами, определять  его  

основные  элементы,  сопоставлять  формы  выражения информации  в  запросе  и  в  самом  тексте,  

устанавливать,  являются  ли  они тождественными  или  синонимическими,  находить  необходимую  

единицу информации в тексте);  

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

критического понимания текста:  

8) определять назначение разных видов текстов;  

9) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

10) различать темы и подтемы специального текста;  

11) выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

12) прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

13) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

14) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
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15) формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для обоснования 

определённой позиции;  

16) понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить  

проверку  правописания;  использовать  в  тексте таблицы, изображения;  

преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления информации:  формулы,  

графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе динамические,  электронные,  в  частности  в  

практических  задачах), переходить от одного представления данных к другому;   

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

откликаться на содержание текста:  

1)связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из других источников;  

      2)оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих представлений о мире;  

3) находить доводы в защиту своей точки зрения;  

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность получаемой  информации,  пробелы  в  

информации  и  находить  пути восполнения этих пробелов;  

в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для  обогащения  

чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

1)критически относиться к рекламной информации;  

2)находить способы проверки противоречивой информации;  

3)определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

 

 

 

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК 

Начальное общее образование. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Основное общее образование. 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Среднее общее образование. 

"Русский язык и литература". "Родной (якутский) язык и литература" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

(родного (якутского) языка и литературы) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.2.3.6.  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТНЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Начальное общее образование. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Основное общее образование. 

        1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и 

интеллектуального осмысления. 

Среднее общее образование. 
"Русский язык и литература". "Родной (якутский) язык и литература" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

(родного (якутского) языка и литературы) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.2.3.7.  ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Начальное общее образование 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Основное общее образование 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Среднее общее образование 

"Английский язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.2.3.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Начальное общее образование 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1.2.3.9. ИСТОРИИ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Основное общее образование. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

1.2.3.10. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.3.10.    ГЕОГРАФИЯ 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

Среднее общее образование. 

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

"Экономика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Право" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий; 
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9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. ИНФОРМАТИКА 

Начальное общее образование 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Основное общее образование  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Среднее общее образование 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный 

уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

Среднее общее образование 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Среднее общее образование 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и 

причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
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интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.2.3.12. ФИЗИКА. БИОЛОГИЯ. ХИМИЯ 

Среднее общее образование. 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 

и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитанийвидов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

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

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических катастроф.  

 

1.2.3.13. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Начальное общее образование 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности Якутии; 

5) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

6) осознание ценности человеческой жизни. 

Основное общее образование 

 В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

введена новая предметная область – «Основы духовно-нравственной культуры народов России. По 

запросу родителей введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4,5 классах по 0,5 

ч. 6 модуль «Основы светской этики» и с 7 класса ведется «Культура народов республики Саха 

(Якутия)».  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
Культура народов республики Саха (Якутия) 

1) формирование первоначальных представлений о культурном, языковом многообразии 

республики через ознакомление с жанрами фольклора, народным пением, музыкой, самобытными 

традициями народов в повседневной жизни,  в календарных обрядах; 
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2) умение работать с разными источниками информации о культуре народов республики и 

России – учебной, художественной, научно-популярной, справочной литературой, со словарями, 

атласами, картами; 

3) овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим описывать 

поликультурную среду республики в целом; 

4)  формирование логических действий  учащихся через развитие следующих мыслительных 

операций: 

Среднее общее образование. Культура народов республики Саха (Якутия) 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить:   

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

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

традицияхнарода Саха, народов России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории Республики Саха (Якутия), России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

5) формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 

1.2.3.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИССКУТСВО  

Начальное общее образование 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Изобразительное искусство 

Основное общее образование  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной 

культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

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

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

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

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
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прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности 

МУЗЫКА 

Начальное общее образование 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Основное общее образование 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

1.2.3.15. ТЕХНОЛОГИЯ 

Начальное общее образование 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Основное общее образование 

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

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

Среднее общее образование 

1) умение планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

2)  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

3)  развитие умений организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

4) формирование умений осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

5) овладение методами построения 2–3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

 

1.2.3.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Начальное общее образование  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 

1.2.3.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основное общее образование  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
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культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематическихзанятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

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

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

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

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Среднее общее образование 
"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Среднее общее образование 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального, основного общего образования:  

личностные – 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 
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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; 

метапредметные – 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; 

предметные – 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. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей принадлежности к 

народу саха, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

3) формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9) формирование основ экологической и агротехнологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Республики Саха (Якутия), России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

13) формирование и развитие операционных способов деятельности, в т.ч. агротехнологического 

направления (умение трудиться) 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП реализуется на основе Положения о 

системе оценки качества образования в МБОУ «Нижне –Бестяхская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангалаский улус» Республики Саха (Якутия).  

Во исполнении пункта 1.2. перечня поручения Главы Республики Саха (Якутия) приказ – 410-А1 

от 17 марта 2016 года и на основании протокола заседания комиссии конкурса образовательных 

организаций на получения статуса Центра развития в сфере образования РС Я « Точки роста» от 28 

сентября 2016 года реализуется индивидуальная образовательная программа и индивидуальный 

образовательный марщрут в сетевом сообществе социо-культурного центра «Бэстээх ситимэ».  

           Педагогический коллектив  школы  активно включился  в процесс преобразований и 

развития образовательной структуры учреждения.   Его цель -  создание такой технологии 

образовательного процесса,  при которой в  имеющихся  условиях обучающиеся  имели бы  

максимальную возможность выбора содержания и глубины изучения предметов в  урочной и 

внеурочной учебной деятельности, формировали у  них общеучебные  метапредметные  навыки.  

      Инструментами  для  предполагаемых  изменений нами избраны индивидуально  - 

ориентированные  маршруты и индивидуальный  учебный  план ученика. 
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 Сущность данной технологии  заключается в использовании способности каждого отдельного 

индивидуума к конструктивному раскрытию личностного потенциала при условии создания 

активной образовательной среды. 

   С позиции рассматриваемого подхода ученик является субъектом собственного развития, сам 

определяет программу становления своей личности с учетом умственных, физических, психических, 

социальных и других возможностей.  

        В центре внимания нашей технологии - целостная личность ребенка, стремящаяся к 

максимальной реализации своих возможностей, открытая для восприятия нового, способная на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Индивидуальный 

образовательный маршрут  происходит с учетом личного выбора детей и их родителей. Он подводит 

к профильному обучению, к проблемам профессиональной ориентации и способствует более мягкому 

и эффективному их решению. 

При изучении предметов инвариантной части учебного плана в 1-11 классов сохраняется урочная 

форма проведения  занятий. С 10- 11 класса начинается профильное обучение. Здесь  на каждого 

обучающегося составляется свой индивидуальный курс, который разрабатывается от его интереса. 

Учителя на основе корреляции образовательных потребностей учителей, обучающихся и родителей 

составляют индивидуальные образовательные программы.  

      При организации внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют самостоятельный 

выбор дополнительных занятий.   

С 1–8 классы: образовательная  единица - разновозрастная  группа.  Внеурочное   занятие 

проводится в любой  другой  форме,  кроме  урока. При проведении учебного занятия в модуле  1-5   

ребенок  создает  некий  интеллектуальный продукт (проект).   

С 9 – 11 классы: образовательная единица -  профильная группа. Это образовательное 

пространство, в котором формируется  индивидуальная траектория развития  профессиональных 

интересов обучающихся через выбор элективных курсов. Внеурочные занятия являются 

обязательной частью содержания профильного обучения, дополняют и расширяют изучение 

профильных предметов. Старшеклассники совершенствуют навыки  познавательной, 

организационной деятельности, развивают  интерес к тому или иному предмету и определяют  свои 

профессиональные пристрастия.  

Индивидуальный учебный  план обучающегося включает:  

 предметы федерального компонента, изучаемые на базовом уровне; они не являются 

профилирующими,  обязательны для всех обучающихся во всех профилях и предназначены для 

завершения образования обучающихся в области базовых компетенций; 

 предметы  профильного уровня по выбору ученика; 

 предметы регионального компонента; 

 элективные курсы, которые являются обязательной частью содержания профильного 

обучения, дополняют и расширяют изучение профильных предметов, способствуют реализации 

задачи построения индивидуальных образовательных траекторий, развитию интересов и  

профессиональных  устремлений.   

Каждый ученик  сам, в зависимости от своих способностей и желаний, формирует собственный 

учебный план, выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов,   в  том числе  и 

нетрадиционные.  

Функции индивидуального учебного плана: 
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       Таким образом,  формируется   индивидуальный план, определяется индивидуальный профиль, 

составляется программа деятельности, определяется конкретный образовательный результат.  

Реализация индивидуального учебного плана направлена на самоопределение личности 

старшеклассника. 

Примерная инструкция по заполнению индивидуального маршрута обучения в нашем 

варианте примерно выглядит так: 

ФИО__________________________________обучающегося (-йся)_____класса  

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»   на_______/________учебный год 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

ученика политехнического профиля 
 

Инвариантная часть  

 

Вариативная часть  Углубленная часть  

Русский язык  Математика Методы решения физических задач (68 

ч) - 2года 

Родная литература Физика «Физика. Электродинамика. Решение 

задач» 

 Английский язык Информатика «Физика. Человек. Здоровье» 

Математика  Физика. Самые великие люди 

(биографии известных ученых) 

Информатика и ИКТ   

История   Теория вероятностей. 

Обществознание  «Основы динамики» 

Химия  «Практикум по решению задач. 

Динамика» 

Биология    

География    

Технология   

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура    

Культура народов РС (Я)   

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственная  Театры в г.Якутске  Посещение спектаклей, постановок 

Дом Олонхо Уроки КНРС (Я) 

Оьуохай  

Н-Бестяхский СДК  Занятие театральной студии 

Определяет конкретный образовательный 

результат Функция 3 

Фиксирует совокупность учебных 

предметов (базовых, профильных, 

элективных) 
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Функция 1 

Проектирует    профиль Функция 2 
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«Феникс+» 

Вокальная студия «Татыйык» 

Спортивно-

оздоровительное  

ДЮСШ  Вольная борьба  

Легкая атлетика 

Стрельба из лука 

ГБУ ДО РС (Я) Бокс 

Кикбоксинг  

Социально-

коммуникативное  

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из конского 

волоса» 

Кружок «Валяние» 

Военно-патриотический клуб «Факел» 

Интеллектуально-

развивающее  

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование  

Аэромоделирование 

Робототехника  

СВФУ  

ИТИ, ИМИ, ИЗФИР  

Экспериментально-  строительная 

лаборатория  

Летняя, зимние школы  

РЛИ  Зимняя школа «Дьогур» 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ученика социокультурного  профиля 

 

Инвариантная часть  

 

Вариативная часть  Углубленная часть  

Русский язык  Английский язык  «Политология» 

Родная литература История  «Закон и порядок» 

Английский язык Обществознание «Я-гражданин» 

Математика География   

Информатика и ИКТ   

История    

Обществознание   

Химия   

Биология    

География    

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура    

Культура народов РС (Я)   

Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственная  Театры в г.Якутске  Посещение спектаклей, постановок 

Дом Олонхо Уроки КНРС (Я) 

Оьуохай  

Н-Бестяхский СДК  Занятие театральной студии «Феникс+» 

Вокальная студия «Татыйык» 

Спортивно-

оздоровительное  

ДЮСШ  Вольная борьба  

Легкая атлетика 

Стрельба из лука 

ГБУ ДО РС (Я) Бокс 

Кикбоксинг  

Социально-

коммуникативное  

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из конского волоса» 

Военно-патриотический клуб «Факел» 

Интеллектуально-

развивающее  

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование  

Аэромоделирование 
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Робототехника  

СВФУ  

ИТИ, ИМИ, ИЗФИР  

Экспериментально-  строительная 

лаборатория  

Летняя, зимние школы  

РЛИ  Зимняя школа «Дьогур» 

 

 

1.3.1 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПОРЯДКЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК МБОУ 

«НИЖНЕ-БЕСТЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и порядке выставления отметок МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее – Положение, школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и уставом Школы. 

1.2. Положение устанавливает требования к системе оценивания учебных достижений 

обучающихся школы, форме и порядку промежуточной аттестации, а также регламентирует порядок 

выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок в Школе. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

 Отметка – количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

 Оценка учебных достижений – процесс установления степени соответствия фактически 

достигнутых результатов обучающихся школы планируемым целям посредством контроля 

успеваемости. 

 Оценивание – процесс соотношения достигнутых результатов обучающихся и 

запланированных целей. 

 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, умений, навыков, 

компетентностей обучающихся школы, проводимая педагогическим работником во время учебного 

процесса в соответствии с образовательной программой, учебным планом. 

 Периодический контроль успеваемости – проверка степени усвоения материала 

обучающимися школы за длительный период времени, проводимая не реже двух раз в год. 

 Промежуточный контроль успеваемости – проверка степени усвоения учебного материала 

обучающимися школы по итогам четверти, полугодия или учебного года 

 Итоговый контроль успеваемости (промежуточная аттестация) – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения. 

  

2. Цель и задачи системы оценивания  

2.1.  Целями оценки учебных достижений являются:   

2.1.1.установление единого подхода (исключение произвольного и двусмысленного подхода) в 

деятельности педагогических работников по оцениванию достигнутых результатов обучающихся 

школы; 

2.1.2. повышение качества образования школы посредством установления единых требований к 

выставлению отметок.  

2.2.  Задачами оценки учебных достижений являются:  

2.2.1. установление фактического уровня знаний, умений, навыков, компетентностей 

обучающихся школы по предметам; 

2.2.2.обеспечение объективности, гласности и дифференциации в оценивании педагогическим 

работником учебных достижений обучающихся;  

2.2.3. формирование мотивации, самооценки и организация помощи в реализации 

образовательной программы по учебному предмету обучающемуся.  

3. Система оценивания 

3.1. Система оценивания: 

3.1.1.обеспечивает возможность определить, насколько успешно обучающийся освоил учебный 

материал, овладел наряду со стандартизированными письменными или устными работами такими 
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методами оценки, как проекты, практические, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдение; 

3.1.2. отражает динамику успехов обучающегося Школы в различных сферах познавательной 

деятельности; 

3.1.3. предусматривает связи учитель –обучающийся, родитель (законный представитель)– 

классный руководитель, администрация –педагогические работники. 

3.2.  Выставление отметки: 

3.2.1. является средством диагностики образовательной деятельности; 

3.2.2. призвано стимулировать учебную деятельность обучающихся. 

3.3.  Принципы выставления отметки являются: 

3.3.1.справедливость и объективность; 

3.3.2.учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

3.3.3.гласность и прозрачность; 

3.3.4.своевременность и систематичность. 

3.4.  Правила выставления отметок: 

3.4.1. В 1-ом классе балльные отметки обучающимся Школы не выставляются. 

3.5.  Критериями выставления отметок являются полнота и правильность: 

3.5.1. правильный, полный ответ;  

3.5.2. правильный, но неполный или неточный ответ;  

3.5.3. неправильный ответ;  

3.5.4. нет ответа. 

3.6.  При выставлении отметок учитываются классификация ошибок и их количество: 

3.6.1. грубые ошибки;  

3.6.2. однотипные ошибки;  

3.6.3. негрубые ошибки;  

3.6.4. недочеты.  

3.7.  В Школе принята 5-балльная шкала отметок:  

«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно;  

3.8.  Отметку «5» получает обучающийся школы, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем знаний, умений, навыков (ЗУН), компетенций составляет 80-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

3.9.  Отметку «4» получает обучающийся школы, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов, 

компетенций составляет 60-80% содержания (правильный, но не совсем полный или не совсем 

точный ответ). 

3.10.  Отметку «3» получает обучающийся Школы, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся  владеет ЗУН, 

компетенций в объеме 50-60% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

3.11.  Отметку «2» получает обучающийся школы, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов, компетенций учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 
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3.12.  Отметки, выставляемые обучающемуся школы: 

3.12.1. Текущие отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на уроке в 

течение учебного года во 2 – 11 классах; 

3.12.2. четвертные  отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 

четверти во 2 – 9 классах, а также обучающимся, получающим образование в форме семейного 

обучения и обучающимся по состоянию здоровья на дому.  

Единственным фактическим материалом для выставления четвертной  отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение четверти и имеющихся в классном журнале 

текущих отметок; 

3.12.3. полугодовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник  по итогам 

учебного полугодия в 10 – 11 классах. 

Единственным фактическим материалом для выставления полугодовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся в течение учебного полугодия и имеющихся в 

классном журнале текущих отметок;  

3.12.4. годовые отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по итогам 

учебного года во 2 – 11 классах.  

Единственным фактическим материалом для выставления годовой отметки является 

совокупность всех полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок; 

3.12.5. итоговые отметки, выставляемые в аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании (далее - аттестат) и его дубликат. 

3.13.  Порядок выставления итоговых отметок по предметам, подлежащим записи в аттестат 

об основном общем и среднем общим образовании по окончании школы за 9 и 11 классы, 

регламентируется нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

3.14.  Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося  школы по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) 

учебной программы по предмету, входящим в учебный план Школы. 

3.15.  Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

3.17. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное задание 

из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся отказывается на 

данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и т.п.); 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, 

продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной для  

каждого  обучающегося; 

 сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

 домашнее сочинение; 

 аудирование; 

 отказ от ответа или не выполненную в срок работу. 

3.18.  Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по учебному предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 лабораторная работа; 
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 практическая работа; 

 тест; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения; 

 иные.  

Если за данный вид работы более 50% обучающихся класса (группы) получили 

неудовлетворительные отметки, то учитель обязан отработать данную тему с  этими обучающимися, 

после чего провести повторный контроль знаний, умений и навыков. 

3.19.  Учитель предоставляет обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным вопросам, 

заданным обучающимся. 

3.20.  Учитель вправе дать задание обучающемуся по пропущенной теме занятия во время 

дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся. 

3.21.  Текущая отметка не ставится за поведение обучающегося на уроке или на перемене, 

отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов. 

3.22.  Четвертную  (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный 

предмет в данном классе, а в случае его отсутствия – уполномоченный заместитель директора Школы 

или директор Школы. 

3.23.  Классный руководитель на основании предварительных данных корректирует 

совместно с учителем-предметником и родителями обучающегося его успеваемость. 

3.24.  Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 

течение  четверти.  

3.25.  Четвертные (полугодовые) и годовые отметки выставляются учителями в журналы, а 

классным руководителем – в табели успеваемости обучающихся в  предпоследний учебный день.  

Табели успеваемости выдаются на руки обучающимся в последний учебный день учебного 

периода во время классного часа. В случае отсутствия ученика оценки выставляются в первый день 

следующей четверти. Родители обязаны ознакомиться и расписаться за отметки ребенка до начала 

следующего учебного периода, а классный руководитель – проконтролировать наличие подписи 

родителей. 

3.26. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются путем нахождения средней 

арифметической оценки с приоритетом на контрольные и письменные работы. В спорных случаях 

(средний балл - от *,5 до*,7 ) берутся во внимание результаты контрольных работ, а также последние 

отметки, полученные на итоговых уроках. 

3.27.  При выставлении годовой отметки учитываются отметка за четверти (полугодия) и 

итоги промежуточной аттестации. В спорных случаях предпочтение отдается отметки последних 

четвертей (полугодия) и результатам промежуточной аттестации. 

3.28. Итоговая отметка за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника, выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по 

другим предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.29. Порядок расчета средневзвешенной отметки определяется школой и задается в 

системе «Сетевой город». 

3.30.  В случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на два балла, итогом 

становится среднеарифметический балл.  

3.31.   В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного заявления родителей о 

пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия  в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

4. Промежуточная аттестация 
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4.1.  К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.2.  Формами проведения промежуточной аттестации в Школе являются: 

 тестирование; 

 письменная контрольная работа;  

 диктант с грамматическим заданием;  

 сочинение;  

 презентация учебного проекта (учебного исследования); 

 устный или письменный экзамен по билетам. 

4.3.  Обучающиеся 8, 10  классов по итогам учебного года проходят промежуточную 

аттестацию по математике и русскому языку, обучающиеся 10 класса дополнительно по 

профильному предмету  в форме переводных экзаменов. 

4.4.  Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие учебные результаты по 

предмету, вправе не проходить промежуточную аттестацию (по итогам освоения темы или 

образовательного модуля) и могут быть аттестованы на основе текущего контроля успеваемости, но 

не освобождаются от прохождения промежуточной аттестации по итогам года, полугодия или 

четверти. 

4.5.  Характеристика форм промежуточной аттестации: 

4.5.1. Тестирование  может быть организовано и проведено школой или другими 

организациями в качестве независимой системы оценки качества образования. 

В случае самостоятельной организации тестирования школа обеспечивает необходимые 

условия проведения, разрабатывает содержание контрольно-измерительных материалов, утверждает 

сроки, порядок проведения, параметры оценки. 

Тестирование может проводиться в электронном, очном письменном, дистанционном формате. 

Примерная длительность проведения составляет до 90 минут. 

Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате выбора правильного 

ответа из числа предложенных или развернутых текстовых ответов на вопросы. 

4.5.2.  В случае проведения тестирования другими организациями школа обеспечивает 

условия для проведения тестирования. 

В школе во время тестирования может присутствовать наблюдатель, целью работы которого 

является аудит соблюдения технологии проведения тестирований, а также выяснение всех 

обстоятельств, которые снижают достоверность собираемых данных. 

Директор школы приказом назначает координатора и (или) организаторов (по количеству 

участвующих классов) для подготовки и проведения тестирований. Организаторами не могут быть 

учителя, работающие в тестируемых классах или преподающие тестируемый предмет.  

4.5.3. Письменная контрольная работа проводится в очной форме продолжительностью – 

45 (90) минут.  

Параметрами оценки являются:  

 количество верно выполненных заданий; 

 при наличии заданий, требующих развернутого ответа, - его достоверность, полнота и 

аргументация; 

 для отдельных предметов – логичность выбора способа решения; 

 в отдельных вариантах заданий – использование графических форм представления условий 

задачи и ответа. 

4.5.4. Диктант с грамматическим заданием проводится по предмету «Русский язык» в 5-7 

классах в очной, письменной форме продолжительностью до 45 минут, из которых 30 минут – 

непосредственно диктант, а 15 минут – выполнение грамматического задания и проверка.  

4.5.5. Сочинение проводится в 10-11 классах по предмету «Литература», «Родной язык и 

литература» без предварительной подготовки.  

При написании сочинения-рассуждения, выражающего личностную позицию ученика по 

общественно-значимым вопросам, темы сочинения указываются в рекомендациях педагогического 

работника и объявляются в день проведения сочинения. 

Промежуточная аттестация в форме сочинения может проводиться с учетом вариативности тем 

и наличия гибкой системы критериев оценки. 
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Для написания сочинения-рассуждения, требующего глубокого раскрытия темы, 

предоставляется до 4 часов. 

Обучающимся, отсутствовавшим по уважительной причине в день проведения сочинения, 

предоставляется возможность написать сочинение в другой день. 

Сочинение пишется по одной из заданных проблемных тем. 

Конкретные темы сочинений размещаются на официальном сайте и (или) доводятся до 

сведения учащихся в день написания сочинения. 

Во время работы над сочинением обучающиеся имеют возможность использовать тексты 

художественных произведений, словари на бумажных носителях. 

Сочинение должно соответствовать нормам русского литературного языка. 

Объем сочинения – не менее 200 слов. 

По итогам проверки за сочинение выставляются две отдельные оценки за содержательные 

характеристики и речевое оформление.  

Для оценивания сочинения приказом директора Школы может назначаться экспертная 

комиссия из числа педагогических работников Школы. На проверку сочинений отводится не более 10 

рабочих дней.  

В случае несогласия с выставленной оценкой учащийся может обратиться в конфликтную 

комиссию, назначенную приказом директора Школы из числа администрации и педагогических 

работников, не преподающих в данном классе. 

5. Академическая задолженность 
5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному и более учебным 

предметам при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в течение одного месяца с 

момента образования задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора Школы 

создается комиссия. 

5.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6. Заключительные положения 

6.1. Родители обучающихся обязаны контролировать успеваемость своего ребенка, создавать 

все необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по 

предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им занятий и ликвидацией 

задолженности (неудовлетворительной отметки по предмету). 

6.2. В случае несогласия с отметкой родители обучающегося имеют право податьписьменное 

заявление в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Школы, а также обратитьсяк заместителю директора Школы по учебно-воспитательной работеили 

директору Школы. 

 

1.3.2. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТНЫХ (ПОЛУГОДОВЫХ), 

ГОДОВЫХ, ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК ОБУЧАЮЩИМСЯ 

МБОУ «НИЖНЕ-БЕСТЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

1. Общие положения. 

Данное положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

10.07.1992г №3266-1 «Об образовании», Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 классов образовательных учреждений российской федерации (приказ 

Минобразования России от 03.12.1999г №1075, зарегистрированным Министерством юстиции  РФ 

17.02.2000г), Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших  основные  общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ №362 от 28.11.2008г), приказом Минобрнауки РФ от 

30.01.2009г №16 «О внесении изменений в Положение о формах и порядке проведения  ГИА», 
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приказа Минобрнауки РФ от 24.02.09г №57 «Об утверждении порядка проведения единого 

государственного экзамена», приказа Минобрнауки от 03.03.09г №70 « Об утверждении Порядка 

проведения государственного выпускного экзамена», с документом «Порядок выдачи документов 

государственного образца об основном общем и  среднем (полном) общем образовании, заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков документов» ( утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.11 №224). 

2. Порядок выставления четвертных (полугодовых), годовых отметок. 

    2.1. Итоговые оценки за четверть  выставляются со второго по девятый класс, в 10-11 классах 

оценивание производится по полугодиям. 

    2.2. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и 

 равномерным в течение четверти (полугодия). 

    2.3. Итоговые отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы, то 

есть соответствовать успеваемости ученика. Для объективной аттестации учащихся, необходимо не 

менее 3 отметок (при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 5-7 

(при учебной нагрузке более двух часов в неделю) за четверть или не менее 5 отметок (при одно-

двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не менее 7 (при учебной нагрузке более 

двух часов в неделю) за полугодие. 

    2.4. «Не аттестован» («н/а») может быть выставлено только в случае  пропуска учащимся более 

50% учебного времени.  

   2.5. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует  классного 

руководителя о предварительных отметках. 

    2.6. Все четвертные (полугодовые), годовые отметки должны быть выставлены не позднее 

последнего дня занятий. 

    2.7. Четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются путем нахождения средней 

арифметической оценки с приоритетом на контрольные и письменные работы. В спорных случаях 

(средний балл - от *,5 до*,7 ) берутся во внимание результаты контрольных работ, а также последние 

отметки, полученные на итоговых уроках. 

    2.8. При выставлении годовой отметки учитываются отметка за четверти (полугодия) и итоги 

промежуточной аттестации. В спорных случаях предпочтение отдается отметки последних четвертей 

(полугодия) и результатам промежуточной аттестации. 

    2.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного заявления родителей о 

пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия  в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3. Порядок выставления итоговых отметок учащимся за курс среднего (полного) общего и 

основного общего  образования 

 При  выведении итоговой отметки выпускникам 9 классов  надлежит  руководствоваться  

следующим: 

3.1. Экзаменационная оценка, полученная учащимся на итоговой аттестации по предмету является 

итоговой, если она совпадает с годовой и четвертными отметками. 

3.2. Итоговая отметка может быть выставлена выше годовой, если  экзаменационная оценка, 

полученная на итоговой аттестации учащимся  выше годовой оценки и в одной - двух четвертях она 

так же выше  годовой. Если разница между экзаменационной и годовой отметкой составляет более 

чем один балл, то итоговая отметка выставляется, как среднее арифметическое годовой отметки и 

экзаменационной отметки, при этом округление производится в сторону более высокого балла. 

3.3. В случае несогласия учащегося 9 класса  с полученной экзаменационной отметкой  и обращением 

его в конфликтную комиссию, выставление итоговой отметки данного учащегося  по данному 

предмету переносится до получения им решения конфликтной комиссии. После ознакомления 

учащегося с решением конфликтной комиссии, Единая комиссия действует в соответствии с  

настоящим положением и заносит в протокол  итоговых отметок соответствующую запись. 

3.4. По тем предметам, по которым обучающийся не сдавал экзамены, итоговой отметкой является 

годовая. 

3.5. В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки: 
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 - по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана; 

 - по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

3.6. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучавшимся на той или иной ступени 

общего образования, выставляются на основе среднего арифметического годовых (за все годы 

обучения на ступени) и экзаменационных отметок (при наличии) с применением правил 

математического округления.  

 

 

1.3.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРДЕНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «НИЖНЕ-БЕСТЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

1. Общие положения  

1.  Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - Положение) определяет формы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - государственная итоговая аттестация), участников, общий порядок и сроки 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Проведение государственной итоговой аттестации,  в том числе требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации определяются порядками 

проведения государственной итоговой аттестации в формах, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).  

2. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией обучающиеся.  

3. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования.  

4.Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

5. Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (далее – обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным 

предметам – литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

английскому языку, информатике и ИКТ – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися самостоятельно, для чего они 

подают в образовательную организацию, реализующую образовательные программы среднего 

общего образования, заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих учебных 

предметов до 1 февраля.  

Обучающимся, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе 

народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее – родной 

язык и родная литература), при получении среднего общего образования предоставляется право 

выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе.  

6. Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам, указанным в пункте 5 

настоящего Положения (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы), проводится на русском языке.  

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

7.  Государственная итоговая аттестация проводится:  
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а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием экзаменационных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов) – для обучающихся образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

государственной итоговой аттестации;  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов –для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 

образовательным программам среднего общего образования 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, – для 

обучающихся, изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном 

языке) при получении среднего общего образования и выбравших экзамен по родному языку и/или 

родной литературе для прохождения государственной итоговой аттестации. 

8.  Для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных 

программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего 

общего образования или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, государственная итоговая аттестация может по их 

желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

итоговой аттестации. 

9.  Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) государственной итоговой 

аттестации (для обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Положения) указываются им в 

заявлении.  

3. Участники государственной итоговой аттестации  

10.  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных.  

11.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, организуют государственную итоговую аттестацию в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

12.  Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной организации и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего года.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации по 

образовательной программе среднего общего образования в формах, установленных настоящим 

Положением. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается такими 

обучающимися в образовательную организацию не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации. Решение о допуске их к государственной итоговой аттестации 

принимается при условии получения указанными обучающимися отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией, в 

которую они подали заявление, по всем учебным предметам инвариантной части учебного плана 

образовательной организации.  
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4. Сроки и продолжительность проведения государственной итоговой аттестации  

13.  Расписание и продолжительность проведения ГИА по каждому учебному предмету 

определяются Минобрнауки России, государственного выпускного экзамена и экзаменов по родному 

языку и/или родной литературе – органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем или 

загранучреждением соответственно.  

14.  Для обучающихся, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в формах, установленных настоящим Положением (далее – дополнительные сроки).  

15. При проведении государственной итоговой аттестации не допускается проведение более одного 

экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней (за 

исключением экзаменов, проводимых досрочно и в дополнительные сроки).  

16.  В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.  

5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации  

17.  При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки, в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки.  

18.  Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не 

ниже минимального, устанавливаемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла).  

В случае если обучающийся получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, он допускается 

повторно к государственной итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в формах, 

установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.  

19.  Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам являются основанием выдачи обучающемуся документа об образовании - 

аттестата о среднем общем образовании (далее - аттестат), образцы которого устанавливаются 

Минобрнауки России.  

20.  В аттестат обучающемуся, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки:  

по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана образовательной 

организации, изучавшемуся обучающимся, в случае если на его изучение отводилось по учебному 

плану образовательной организации не менее 64 часов за два учебных года.  

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Лицам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, получившим удовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации, в аттестат выставляются отметки, полученные 

ими на промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией, по всем учебным 

предметам инвариантной части учебного плана образовательной организации.  

21.  Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 

образовательной организации, образец которой устанавливается образовательной организацией.  
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Указанным обучающимся предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, установленных 

настоящим Положением. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации 

указанные лица должны быть восстановлены в образовательной организации на срок, необходимый 

для прохождения государственной итоговой аттестации 

 

1.3.4. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты: 

 Школьные, муниципальные и региональные диагностические контрольные работы 

 Оценка ключевых компетенций 

 Олимпиады (предметные, СВОШ, Олимпиада ВУЗов, СФО «Будущее Сибири») 

Метапредметные результаты: 

 Защита творческих проектов, исследовательских работ 

 Участие в выставках, конкурсах 

 Портфолио 

Личностный результат: 

 Формирование здорового образа жизни 

 Формирование общечеловеческих идеалов, нравственных норм поведения 

 Культура общения в коллективе на уровне деловых личностных отношений 

 Социально-трудовая адаптация 

 Мониторинг по блокам программы воспитания социализации: Блок «Я-школьник», «Я-

личность», «Я-гражданин», «Я и моё здоровье», «Я и моя семья». 

 

Введение мониторинга в рамках педагогического проссецца- насущная потребность. 

Соответственно и мониторинг процесса воспитания должен быть направлен на изучение личности 

ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия ее развития. Исходя из приведенного 

выше определения, мы выделили четыре основных предмета мониторинга. 

 

БЛОК «Я – школьник» 

 
Модули  Планируемы

е результаты 

1
к

л
а
сс

 

2
 к

л
а
сс

 

3
 к

л
а
сс

 

4
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л
а
сс

 

5
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л
а
сс

 

6
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л
а
сс

 

7
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л
а
сс

 

8
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л
а
сс

 

9
 к

л
а
сс

 
Я -

школьн

ик 

Приобретен

ие знаний об 

интеллекту

альной 

деятельнос

ти, о 

способах и 

средствах 

выполнения 

заданий.  

 

Ориен

тиров

аться 

в 

задан

иях: 

опред

елять 

умени

я, 

котор

ые 

будут 

сформ

ирова

ны. 

 

Ориент

ировать

ся в 

задания

х: 

определ

ять 

умения, 

которы

е будут 

сформи

рованы; 

определ

ять круг 

своего 

незнани

я.  

Находить 

необходи

мую 

информа

цию в 

литератур

е, 

словарях 

 

Использо

вать при 

выполнен

ии 

задания 

различны

е 

средства: 

справочн

ую 

литератур

у, ИКТ, 

инструме

нты и 

приборы.  

 

приобрет

ают 

знания: 

о разных 

видах 

исследова

тельских 

работ; 

требован

иях к их 

выполнен

ию 

. 

отбирать 

необходи

мые  

источник

и 

Сопостав

лять  и 

отбирать 

информа

цию, 

полученн

ую из  

различны

х 

источник

ов 

(словари, 

энциклоп

едии, 

справочн

ики, 

электрон

ные 

диски, 

сеть 

Выполнят

ь 

проектны

е и 

исследова

тельские 

работы 

разных 

видов. 

Владеть 

научной 

терминол

огией при 

выполнен

ии 

проектны

х и 

исследова

тельских 

Приобрете

ние опыта 

самостояте

льной 

деятельнос

ти:приопре

делениитем

ы 

исследоват

ельской 

работы или 

проекта; 

при работе 

с 

вариативны

ми 

источникам

и 

информаци

Приобретение 

опыта 

самостоятельн

ой 

деятельности 

исследовательс

кой работы или 

проекта 

при решении 

задач с 

измененными 

условиями; 

поиске 

оптимальных и 

рациональных 

путей решения 

поставленных 
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информа

ции среди 

предложе

нных 

учителем 

словарей, 

энциклоп

едий, 

справочн

иков, 

электрон

ные 

диски. 

Интернет

). 

Понимать 

смысл и 

цели 

саморазв

ития, 

самообра

зования. 

 

 

работ. и; 

решение 

задач с 

измененны

ми 

условиями; 

проводить 

исследован

ие на 

основе 

применени

я методов 

наблюдени

я и 

эксперимен

та. 

задач. 

Осуществлять 

познавательну

ю рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

учебных и 

познавательны

х задач. 

  

Мероприятия 

         

Подготовка к олимпиадам и к НПК на предметных кружках, внеурочных занятиях предметного цикла 

Деятельность Проектная деятельность 

Методика Методики подготовки  проектов и подготовка к олимпиадам 

«МЭД

ИС»- 

метод

ика 

экспр

есс-

диагн

остик

и 

интел

лекту

альны

х 

спосо

бност

ей 

Наблюд

ение  

Наблюде

ние 

«ГИТ»- 

группово

й 

интеллект

уальный 

тест 

«ГИТ»- 

группово

й 

интеллек

туальный 

тест 

«ГИТ»- 

группово

й 

интеллек

туальный 

тест 

Методика 

«Аналоги

и», 

«Классиф

икации», 

«Обобще

ние» 

(ШТУР – 

школьны

й тест 

умственн

ого 

развития) 

Тест 

структуры 

интеллекта 

Р.Амтхауэр

а 

Тест структуры 

интеллекта 

Р.Амтхауэра 

Критерии Умеет  Умеет  Умеет 

находить 

информа

цию 

Умеет 

пользоват

ься 

справочн

иками, 

ИКТ 

Делает 

проект по 

заданной 

теме с 

готовыми 

источник

ами 

Делает 

проект по 

заданной 

теме, 

самостоят

ельно 

ищет 

источник

и 

Выбирает 

самостоятельно тему 

проекта, источники, 

методы 

Умеет 

применять 

полученный 

опыт 

проектной 

деятельности в 

новых 

ситуациях 

Процент вовлеченности обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность, результаты участия  

обучающихся в ученических конференциях разного уровня. 

Периодичнос

ть 

В конце года мониторинг умений, 3 четверть 
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Результаты олимпиад и НПК по итогам 

Формирован

ие 

мотивации к 

учению через 

внеурочную 

деятельнос

ть; 

Освои

ть 

роли 

учени

ка; 

форм

ирова

ние 

интер

еса 

(моти

вации

) к 

учени

ю. 

Освоен

ие 

личност

ного 

смысла 

учения,

желани

яучитьс

я. 

Освоение 

личностн

ого 

смысла 

учения; 

желания 

продолжа

ть свою 

учебу. 

Освоение 

личностн

ого 

смысла 

учения; 

выбор 

дальнейш

его 

образоват

ельного 

маршрута

. 

 

Понимать 

смысл и 

цель 

самообра

зования. 

Проявлят

ь 

устойчив

ый 

познавате

льный 

интерес, 

планиров

ать 

достижен

ия цели, 

учитывая 

условия и 

средства 

достижен

ия 

 

Формиро

вание 

базовых 

обществе

нных 

ценносте

й, к 

которым 

может 

проявить

ся 

интерес:и

нициация 

выполнен

ия 

проектны

х и 

исследова

тельских 

работ; 

Проявлять 

устойчиву

ю 

готовность 

к 

самообразо

ванию и 

самовоспит

анию. 

Проявлять 

устойчивую 

готовность к 

самообразован

ию и 

самовоспитани

ю с целью 

дальнейшего 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

 Мероприятия Проведение предметной недели, организация конкурсов, олимпиад, НПК. «Бал Знаний» 

Анкетирование по выявлению мотивации 

Деятельность Участие в предметных неделях, конкурсах, олимпиадах, НПК. 

Методика Методики проведения предметных недель, конкурсов, олимпиад, НПК. 

«Бесе

да о 

школе

» 

(мето

дика 

Т.А.Н

ежнов

ой, 

А.Л 

Венге

ра, 

Д,Б.Э

лькон

ина) 

Анкета 

«Уровн

я 

школьн

ой 

мотива

ции 

Лускан

ова» 

Анкета 

«Уровня 

школьной 

мотиваци

и 

Лусканов

а» 

Анкета 

«Уровня 

школьной 

мотиваци

и 

Лусканов

а» 

Методика исследования мотивационной сферы (опросник 

Г.А.Карповой) 

Тест Филлипса=уровня самооценки психических состояний (по 

Айзенку) 

Критерии Процент участия и результативность участия в предметных неделях, конкурсах, олимпиадах, НПК. 

Номинирование на «Балу Знаний» 

Критерии анкетирования, динамика успеваемости 

Период Проведение мероприятий по плану. 

         

Самостояте

льное или во 

взаимодейст

вии с 

Опред

елять 

план 

выпол

Опреде

лять 

цель 

учебно

Определя

ть цель, 

план, 

правильн

Формули

ровать 

задание: 

определя

Составля

ть 

сложный 

план 

Делать 

выводы, 

перерабат

ывать 

Организо

вывать и 

планиров

ать 

Осуществл

ять 

контроль, 

коррекцию, 

Уметь 

осознанно 

управлять 

своим 
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педагогом. нения 

задани

й на 

уроках

, 

внеуро

чной 

деятел

ьности

, 

жизне

нных 

ситуац

иях 

под 

руково

дство

м 

учител

я.Отве

чать 

на 

прост

ые 

вопрос

ы 

учител

я, 

наход

ить 

нужну

ю 

инфор

мацию 

в 

учебн

ике. 

й 

деятель

ности  

ость 

выполнен

ия 

заданий  

ть его 

цель, 

планиров

ать 

алгоритм 

его 

выполнен

ия, 

корректи

ровать 

работу по 

ходу его 

выполнен

ия, 

оцениват

ь. 

текста, 

проводит

ь 

наблюден

ие и 

эксперим

ент. 

Осуществ

лять 

взаимный 

контроль  

информа

цию, 

преобраз

овывать 

её,  

представл

ять 

информа

цию на 

основе 

схем, 

моделей, 

сообщени

й. 

учебное 

сотрудни

чество с 

учителем 

и 

сверстник

ами, 

определя

ть цели и 

функции 

участник

ов, 

способы 

взаимоде

йствия; 

планиров

ать 

общие 

способы 

работы. 

оценку 

действий 

партнёра, 

оказывать 

взаимопом

ощь.Уметь 

контролиро

вать своё 

время и 

управлять 

им. 

 

поведением и 

деятельностью, 

направленной 

на достижение 

поставленных 

целей 

Мероприятия Метапредметные олимпиады  

         

Деятельность Участие в метапредметных олимпиадах 

 Методика Методика проведения метапредметных олимпиад 

Задан

ие 

«Рука

вички

» по 

Г.А.Ц

укерм

ану 

Задание 

«Дорог

а к 

дому» 

Задание 

«Дорога к 

дому» 

Задание 

«Дорога к 

дому» 

Тест 

«Наблюд

ательност

ь» 

Тест 

«Наблюд

ательност

ь 

Шкала 

«Техника 

общения»

Творогов 

Шкала 

«Техника 

общения»Т

ворогов 

Шкала 

«Техника 

общения»Твор

огов 

Критерии Умеет  Умеет  Умеет  Умеет  Умеет  Умеет  Умеет  Умеет  Умеет  

Период          

Умение Сравн Соотно Представ Анализир Перераба Устанавл Обобщат Умееткласс Выдвигать 
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высказывать 

мнение, 

обобщать, 

классифицир

овать, 

обсуждать. 

 

ивать 

предм

еты, 

объек

ты: 

наход

ить 

общее 

и 

разли

чие и 

групп

ирова

ть 

предм

еты, 

объек

ты на 

основ

е 

сущес

твенн

ых 

призн

аков. 

сить 

выполн

енное 

задание 

с 

образцо

м. 

Сравни

вать и 

группир

овать 

предмет

ы, 

объект

ы по 

несколь

ким 

основан

иям; 

находит

ь 

законом

ерности

;Наблю

дать и 

делать 

просты

е 

выводы 

лять 

информа

цию в 

виде 

текста, 

таблицы. 

овать, 

сравниват

ь, 

группиро

вать 

различны

е 

объекты, 

явления, 

факты, 

делать 

выводы 

тывать 

информа

цию, 

преобраз

овывать 

её, 

представл

ять 

информа

цию на 

основе 

схем, 

моделей 

ивать 

причинно

-

следствен

ные 

связи.  

ь понятия 

— 

осуществ

лять 

логическ

ую 

цепочку 

частного 

к общему 

и  от 

общего к 

частному 

ифицирова

ть, 

начинаетпр

огнозирова

ть 

предвидени

е будущих 

событий и 

развитий 

процесса,о

бъясняет 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемы

е в ходе 

исследован

ия.. 

гипотезы о 

связях и 

закономерност

ях событий, 

процессов, 

объектов, 

организовыват

ь исследование 

с целью 

проверки 

гипотез. 

Делать 

умозаключени

я  

Мероприятия Диагностические работы, срезы 

Деятельность Занятия во внеурочной деятельности 

Методика Методики внеурочных занятий 

Мето

дика 

анало

гия 

Методи

ка 

аналоги

я 

Методика 

«законом

ерности 

числовог

о ряда» 

Методика 

«законом

ерности 

числовог

о ряда» 

Методика 

«Выделен

ие 

существе

нных 

признако

в» 

Методика 

«Определ

ение 

активног

о 

словарног

о запаса» 

Методика 

«Сравнен

ие 

понятий» 

Методика 

«Толковани

е 

пословиц» 

Методика 

«Сложных 

аналогий» 

Критерии Умеет  Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет 

Период Занятия по расписанию 

Графи

к 

диагн

остич

еских 

работ 

        

Умение 

самостояте

льно 

применять 

Прим

енять 

изуче

нные 

Примен

ять 

изученн

ые 

Аргумент

ировать 

свою 

позицию 

Аргумент

ировать 

свою 

позицию, 

Участвов

ать в 

диалоге; 

слушать 

Отстаива

ть свою 

точку 

зрения, 

Формули

ровать 

собствен

ное 

Учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

Обеспечивать 

обмен 

знаниями 

между членами 
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изученные 

способы, 

аргументиро

вать свою 

позицию, 

оценивать 

ситуацию и 

полученный 

результат. 

 

спосо

бы в 

анало

гичны

х 

задан

иях, 

оцени

вать 

выпол

ненну

ю 

работ

у при 

помо

щи 

рисун

ка 

способ

ы в 

новых 

условия

х, 

оценива

ть 

выполн

енную 

работу  

по 

выбору 

задания, 

оцениват

ь работы 

других 

умение ее 

отстаиват

ь, 

оцениват

ь 

ситуацию 

и 

полученн

ый 

результат 

и 

понимать 

других, 

высказыв

ать свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письменн

ой речи с 

учетом 

своих 

учебных 

и 

жизненн

ых 

речевых 

ситуаций.  

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнит

ельных 

сведений.   

мнение и 

позицию, 

аргумент

ировать и 

координи

ровать её 

с 

позициям

и 

партнёро

в. 

Принима

ть 

участие в 

дискусси

ях, 

использу

я 

адекватн

ые 

языковые 

средства 

 

обосновыва

ть 

собственну

ю позицию. 

 Понимать 

относитель

ность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

разрешения

конфликтов

.Договарив

аться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти, в том 

числе в 

ситуации 

столкновен

ия 

интересов. 

группы для 

получения 

результата на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников, 

поиска и 

оценки 

альтернативны

х способов. 

 Мероприятия Внеурочные занятия 

Деятельность Занятия во внеурочной деятельности 

Методика Методики внеурочных занятий 

Методики проверки данных умений 

Критерии Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет Умеет 

Период Внеурочные занятия по расписанию 

          

Профориент

ация  

Знако

мится 

с 

профе

ссиям

и 

родит

елей 

Знаком

ится с 

професс

иями в 

поселке 

Знакомит

ся с 

професси

ями 

республи

ки 

Расширяе

т знания 

об 

особенно

стях 

труда в 

различны

х видах 

професси

й 

Устанавл

ивает 

целевые 

приорите

ты. 

Моделир

ует  

личностн

ое и 

професси

ональное 

самоопре

деление. 

Моделир

ует 

жизненну

ютраекто

риюпроф

ессиональ

ногосамо

определе

ния. 

Осуществл

яет 

ориентиров

очный 

профессион

альный 

выбор. 

Осуществляет 

осознанный 

профессиональ

ный выбор. 

 Мероприятия Классные часы, встречи с людьми разных профессий, экскурсии 

 

Классные часы 

встречи с людьми разных 

профессий 

экскурсии 
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Анкетирование  

Деятельность Рассказы о профессиях, участие в 

конкурсе рисунков 

Проектная деятельность 

Методика Игры, праздники, встречи с родителями 

разных профессий 

Конкурсы рисунков 

Диагностика 

профориентационной 

направленности для 

определения 

внеурочной 

деятельности; 

Конкурсы, связанные 

с профессиями 

Профори

ентацион

ная карта 

Профориентационная карта 

Методика ДДО Климова,  

Методика Холланда 

Критерии Знают 

профе

ссии 

родит

елей 

Знает 

професс

ии, 

распрос

траненн

ые в 

поселке 

Знает 

професси

и, 

распростр

аненные 

в 

республи

ке 

Знает 

особенно

сти 

различны

х 

професси

й 

Делает 

выбор 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Умеет 

аргументировать 

выбор внеурочной 

деятельности 

Озвучивает 

выбор 

профессии 

Осознанный 

выбор 

предметов 

ОГЭ 

Периодичнос

ть  

В течение года В сентябре  В марте В ноябре В декабре 

 

БЛОК «Я – личность» 

Виды действий Содержание 

действий 

Возникающие 

проблемы 

Критерии 

сформированности 

компонентов 

действий 

диагностика 

Личностные действия 

Внутренняя  позиция 

школьника 

Отношение к школе, 

учению, поведение в 

процессе учебной 

деятельности 

При 

несформированнос

ти позиции 

школьника 

возможны 

мотивационная 

незрелость, низкая 

успеваемость 

 Положительно 

отношение к 

школе 

 Чувство 

необходимости 

учения 

 Адекватное 

представление о 

школе 

 Предпочтение 

коллективнеых 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома 

 Предпочтение 

оценки своих 

знаний отметке 

 Умение оценить 

успехи других 

учеников 

Методика 

«Школьная 

зрелость»  А.Керн 

«Школьная 

мотивация» 

Н.Г.Лускановой 

Проективные 

тесты 
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5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

 

 

      

Самооценка Система оценок и 

представлений о 

себе , своих 

качествах и 

возможностях 

При 

несформированнос

ти адекватной 

самооценки 

возникают 

проблемы с 

восприятием 

собственной 

личности, 

проблемы 

взаимоотношений 

с 

одноклассниками, 

учителями 

родителями. 

 Обобщенность 

категорий оценок 

 Адекватное, 

осознанное 

представление о 

своих качесвтах 

как хорошего 

ученика 

 Адекватная 

оценка своего 

«идеального – Я»,  

«реального – Я» 

Метод. 

Самооценки, 

реком. И.Н Чаус 

Шкала 

эмоциональных 

проявлений Й. 

Шванцара 

Шкала 

тревожности 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

       

Мотивация учебной 

деятельности 

Познавательный 

интерес как ведущий 

мотив учебной 

деятельности 

Трудности в учебе, 

вызванные 

преобладанием 

игрового мотива и 

несформированнос

ти внутренней 

позиции 

школьника 

 Сформированност

ьт 

познавательных 

мотивов 

 Стремление к 

приобретению 

новых знаний и 

умений как 

самостоятельно(зо

на актуального 

действия), так и с 

помощью 

взрослого (зона 

ближайшего 

развития) 

«Школьная 

мотивация» 

Н.Г.Лускановой 

 «Наш класс» по 

Лизинскому 

Карта интересов 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 класс  11 

класс 

       

Нравственно-

этические 

ориентации 

Ориентировка  на 

нравственно-

этическвие оценки 

взрослого. Умение 

Размытость границ 

нравственно-

этических норм, 

склонность к 

 Ориентировка на 

моральную норму 

 Способность 

предвидеть 

последствия 

Метод 

наблюдения за 

поведением 

учеников в 
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дифференцировать 

положительные и 

отрицательные 

поступки 

социальным 

девиациям в 

будущем 

нарушений 

морально-

этических норм. 

учебной и 

внеучебной 

деятельности и в 

процессе 

коммуникации 

Экспресс- 

диагностика 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

       

Виды действий Содержание 

действий 

Возникающие 

проблемы 

Критерии 

сформированнос

ти компонентов 

действий 

Диагностика 

Регулятивные  действия 

Целеполагание Постановка учебной 

задачи 

Трудность в 

усвоении учебного 

материала 

 Выделение 

учебной 

задачи от 

практической 

 Принимает и 

удерживает 

учебную 

задачу 

Метод наблюдения за 

поведением в 

уч.деятельности 

Диагностика уровня 

сформированности 

ученбной 

деятельности 

Г.В.Репкина, 

Е.В.Заика 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

 

 

      

Планирование Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Неумение 

поставить цель и 

выделить этапы по 

ее достижению 

 Умение 

планировать 

работу в 

процессе 

учебной 

деятельности 

Метод наблюдений за 

поведением в учебной 

деятельности 

Определение 

произвольности 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 
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Контроль и оценка 

собственной 

деятельности в 

процессе учебы 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Неуспешность в 

учебной 

деятельности 

При выполнении 

действий ученик 

ориентируется на 

правила контроля 

и успешно 

использует их, 

почти не допуская 

ошибок 

Метод оценки и 

взаимооценки учебной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

       

Познавательные  действия 

Активизация процесса 

внимания 

Управление 

произвольным 

вниманием, 

формирование 

постпроизвольног

о внимания 

Неумение 

сосредоточиться на 

учебном 

материале, и как 

следствие – 

многочисленные 

ошибки при 

выполнении 

учебных задач 

 Умение 

распределять 

внимание и 

сохранять его 

устойчивость на 

протяжении урока 

 Корректурные 

пробы 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

       

 

Виды действий Содержание 

действий 

Возникающие 

проблемы 

Критерии 

сформированности 

компонентов 

действий 

Диагностика 

Активизация 

процесса мышления 

Использование нагл.-

обр. мышления при 

вып. Задач из зоны 

актуального развития 

и абстр-логического 

при выполнении 

задач из зоны 

ближайшего развития 

Неумение 

выделить 

главное при 

выполнении 

учебной 

задачи. 

Трудности при 

анализе 

учебного 

материала 

 Сформированно

сть аналитико-

синтетических 

операций 

(умение 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять 

главное из 

второстепенног

о) 

Кубики Коса 

Тест Равена 
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5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

       

Активизация 

процесса памяти 

Запоминание, 

сохранение и 

воспроизведение 

учебного материала 

Неустойчивост

ь учебных 

навыков 

Достаточный объем 

оперативной памяти 

и активное 

использование 

прошлого учебного 

опыта 

Методика 

«Запоминание 10 

слов» 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

       

Активизация 

процесса 

воображения 

Создание новых 

образов в учебной 

деятельности 

(проектная 

деятельность) 

Трудности в 

усвоении 

учебного 

материала 

Творческий подход 

вусвоении учебного 

материала 

Тест Торренса 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

 

 

      

Коммуникативные   действия 

Взаимодействие Умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эгоцентрическ

ая позиция в 

межличностны

х отношениях, 

формирование 

невротических 

реакций и черт 

личности 

Сформированность 

умения 

интегрироваться в 

группу сверстников 

Сформированность 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Социомектрия 

Метод 

наблюдений 

«Sand-play» - 

терапия 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

       

 

Кооперация 

Умение строить 

продукт.взаимодейств

ие и сотрудничество 

со сверстниками 

взрослыми. Умение 

участвовать в 

коллективном 

Изоляция в 

учебном 

коллективе 

сверстников 

Сформированность 

умения строить 

продукт.взаимоотно

шения 

Сформированность 

умения участвовать 

в коллективном 

обсужении проблем 

Социометрия  

Метод 

наблюдения 

Коллаж 
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обсуждении проблем 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс 10 

класс  

11 класс 

 

БЛОК «Я – гражданин» 

 

Изучение уровня проявления гражданской идентичности 

Название методики Изучаемый 

показатель 

Критерии 

сформированности 

Уровни 

Методика оценки и 

самооценки уровня 

сформированности 

гражданской идентичности 

(Н.П.Капустина) 

Уровень 

сформированности 

качества личности 

(оценка учителя, 

оценка родителей, 

самоооценка, оценка 

одноклассников) 

Отношение к Родине. 

Отношение к малой 

Родине. 

Отношение к труду. 

Отношение к людям. 

Отношение к семье. 

Высокий 

Средний 

низкий 

 

Изучение мотивов обучающихся 

 

Название методики  Изучаемый 

показатель  

Критерии 

сформированности  

Уровни  

Определение ведущих 

мотивов обуч-ся с 

помощью ранжирования  

Определение 

ведущих мотивов на 

основании 

собственных 

представлений 

ребенка о себе.  

Блоки преобладающих 

мотивов: 

1. Общественные 

мотивы; 

2. Личностные 

мотивы; 

3. Престижные 

мотивы;  

Четырехбальная шкала. 

Сравнение средних 

оценок по каждому 

блоку. 

Выявление 

преобладающего 

мотива.  

 

Определение степени активности, направленности и мотивов участия обучающихся в 

общественно-полезной деятельности. 

 

Название методики  Изучаемый 

показатель  

Критерии 

сформированности  

Уровни  

Методика «Акт 

добровольцев»  

Активность 

обучающегося  в ОПД.  

Участник. 

Активный участник. 

Проявляет 

инициативу. 

Организатор. 

Проявляет творчество. 

Не участвует  

Количественная оценка 

участий, % к общему 

числу учащихся.  

 

Определение направленности личности, отношение воспитанников к основным ценностям, 

связанным с гражданской идентичностью. 

 

Название методики  Изучаемый 

показатель  

Критерии 

сформированности  

Уровни  

Методика 

«Незаконченный тезис»  

Отношение 

воспитанников к 

духовно-

нравственным 

ценностям.  

Определение 

соотношения ценностей: 

а) 

индивидуалистического 

или общественного; 

- Позитивная позиция; 

- Негативная 

позиция; 

- Нейтральная  

позиция.  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

98 

 

б) вещно-предметного 

или духовного; 

в)  содержащих зло или 

добро; 

г) Направленная на 

созидание  или 

разрушение; 

 

БЛОК «Я и моя семья» 

 

1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Режим дня. Законы 

дружбы, правила 

поведения  

Изучение родословной, Мой 

дом,  культура поведения. 

Организация домашней 

работы  

Начало этики 

(человеческие ценности) 

Азбука беседы. (умение 

слушать, умение выражать 

свои мысли. Здоровье в 

семье  

Ответственность за 

свои поступки перед 

семьей и обществом; 

Уважение к старшим. 

Организация 

обязанностей в школе 

и дома.  

Выявление 

гиперактивности по 

П.Бейкеру и М.Алворду  

Удовлетворенность 

школьной жизни  

Проективная методика «Я и 

моя семья» 

Удовлетворенность 

школьной жизни  

Удовлетворенность 

школьной жизни  

Удовлетворенность 

школьной жизни  

Проективная 

методика «Я и моя 

семья» 

Удовлетворенность 

школьной жизни  

 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  10-11 кл  

Составление 

родословной 

семьи, 

оценивание 

себя, культура 

поведения в 

школе, в 

общественных 

местах.  

Развитие 

самоуважения и 

самовоспитания, 

чувства 

справедливости, 

идет 

самоактивизаци

я, соблюдение 

режима дня.  

Формирование 

образ 

физического 

Я, 

формирование 

грамотного 

понимания 

себя и 

окружающих.    

Принятие 

традиций семьи, 

знакомство с 

образом жизни 

взрослых, 

формирование 

достоинства 

авторитета среди 

сверстников, 

Представление о 

гендерных ролях 

в семье 

Принятие 

традиционных 

ценностей семьи, 

организация 

свободного 

времени выбор 

досуговых 

занятий, 

подготовка к  

выбору 

профессии, выбор 

друзей    

Понимание 

ценности семьи, 

взаимоотношений 

в обществе.  

Диагностика 

«Ценностей 

жизни» 

Удовлетворен

ность 

школьной 

жизни  

Отношение 

подростков с 

родителями 

Удовлетворенн

ость школьной 

жизни  

   

Выявление 

уровня 

тревожности 

Удовлетворен

ность 

школьной 

жизни  

Диагностика 

межличностных 

отношений в 

семье  

Удовлетворенно

сть школьной 

жизни  

Выявление 

будущей 

профессии  

Удовлетвореннос

ть школьной 

жизни  

Анкета-опросник 

по выявлению 

уровнятревожност

и  

Удовлетворенност

ь школьной жизни  
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БЛОК «Я и моё здоровье» 

 

 

 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни и здоровья обучающихся. 

1. Мониторинг здоровья обучающихся по результатам 

профилактических осмотров. 

 2. Мониторинг сформированности знаний и навыков культуры 

здоровья, безопасного образа жизни. 

 3. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества 

пропусков занятий. 

 4. Размещение данных о сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на школьном сайте. 

 5. Обеспечение укомплектованности инструментария мониторинга 

здоровья и физического развития обучающихся (ростометр, весы, 

аппарат для определения остроты зрения и др.) 

 6. Анкетирование обучающихся, воспитанников, работников 

учреждения на предмет удовлетворенности условиями обучения и 

системностью работы по здоровьесбережению. 

7. Анализ заболеваемости за год, за 6 месяцев. 

 8. Провести анализ в сравнении с предыдущим годом. 

медработник 

 

классные 

руководители 

медработники,  

класс.рук., зам 

директора 

 ответственный 

работник 

директор 

 

администрация, 

класс. рук., 

зам.директора 

Январь, май 

 

 в течение года 

в течение года 

июнь 

  

сентябрь 

март 

 

январь, май 

 

 

 июнь 


