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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина»
г. Мичуринска Тамбовской области (далее - Программа НОО) разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( с
изменениями);
- требования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) (утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); (с
изменениями),
- с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (далее - Примерной программы), одобреной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015
№1/15) (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015);
- Устава МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»;
- На основе анализа деятельности образовательной организации и с учетом
возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина» («Начальная школа 21 века», « Планета
Знаний» и « Перспектива»);
Программа НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на
уровне начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим
определенное направление деятельности МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина».
Актуальность программы.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на
производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому в современном образовании,
ориентируясь насоциальный заказ необходимо формироватьличность, способную
адаптироваться в сложных общественных преобразованиях и успешно реализующую себя
в избранной области интеллектуально-творческой деятельности, начиная суровня
начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки,
которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать
готовность осваивать требования уровней основного общего и среднего общего
образования, совершать вбудущем обоснованный выбор своего жизненного пути в
соответствии со способностями.
В силу этого МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»является учреждением,
закладывающим с первого класса не только навыки самообразования и самовоспитания, но
и,
учитывая концептуальные подходы школы, способствующим формированию
устойчивого интереса к отдельным предметам (математике с выходом на информатику и
ИКТ, черчению; окружающему миру с выходом на биологию, химию, физику и
медицину;технологие с выходом на робототехнику и овладение высокотехнологичным
оборудованием; русскому языку и литературному чтению с выходом на высокий уровень
овладения языкознанием, смысловым чтением и умением грамотного оформления и
последующей публичной презентации интеллектуальных и творческих проектов, а также
исследовательских работ и др.), выявлению индивидуальных способностей обучающихся,
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ориентации на дальнейший профиль обучения (инженерно-технологический, естественнонаучный, гуманитарный) или профессию.
Уровень начального общего образования рассматривается педагогическим
коллективом школы важнейшим средством самореализации и самоутверждения ребенка
как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной
культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на
данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и
активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от
умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и
умений, существенно расширяют в дальнейшем возможности выстраивания учеником
собственной, индивидуальной образовательной траектории.
Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее
основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Уровень начального общего образования в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В.
Мичурина» призван стать для обучающихся «Школой открытия», формируя образ
выпусника начальной школы,
восприимчивого к инновациям технологического,
экономического, естественнонаучного и социального характера.
В числе особенностей организации деятельности на уровне начального общего
образования следует отметить:
- реализацию программы комплексного развития начальной школы
«Саморазвивающийся ребенок»;
- осуществление урочной («Малая академия наук») и внеурочной («SUPERдетки»)
деятельности на основе приоритета модульного планирования с учетом формируемых в
школе профилей;
- функционирование мини-центра «Юный эрудит», призванного обеспечить
накопление младшими школьниками опыта в исследовательско-проектной деятельности;
- организацию продуктивной деятельности, способствующей всестороннему
развитию детей, в период динамических пауз «Умная перемена».
Цель ООП НОО:
Создание условий для формирования основ научной, технологической и
гуманитарной подготовки обучающихся через интеграцию урочной, внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
Задачи ООП НОО:
1.Обеспечить качество образовательной деятельности, соответствующей требованиям
ФГОС.
2.Создать интеграционное пространство, обеспечивающее становление и развитие
личности, отвечающей современному государственному заказу и социальному запросу.
3.Создать
модель
воспитательной
системы,
способствующей
интеллектуальному,духовному и физическому развитию обучающихся и их гражданскому
становлению.
4.Обеспечить формирование ключевых компетенций через вовлечение обучающихся в
проектную и исследовательскую деятельности.
В основе реализации Основной образовательной программы НОО МАОУ «СОШ №5
«НТЦ
имени
И.В.
Мичурина»г.Мичуринска
Тамбовской
области
лежит
системнодеятельностный подход.
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Программа НОО разработана с учётом особенностей уровняначального общего
образования как фундамента всего последующего обучения,а такжес учётомхарактерных
особенностей для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет).
При определении стратегических характеристик Программы НООучитывался
существующийразброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия
в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и
выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности уровня начального
общего образования.
Программа НОО адресована:
► обучающимся и родителям
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей
для взаимодействия;
► учителям
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
► администрации
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.).
Программа НОО предназначена удовлетворить потребности:
 обучающегося - в реализации конституционного права на получение основного
бесплатного образования (cт. 1 Закона РФ «Об образовании»), права на сохранение
своей индивидуальности (ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»);
 родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3
«Конвенции о правах ребенка»);
 учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирования учебной
программы, выбора диагностических методик и педагогических технологий;
 школы – как право на собственный имидж, свой неповторимый облик.
Всоответствии с требованиями ФГОС Программа НОО МАОУ «СОШ №5 «НТЦ
имени И.В. Мичурина» содержит следующие разделы:
 Пояснительная записка.
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
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Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программа воспитания
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Программа коррекционной работы.
Учебный план начального общего образования
План внеурочной деятельности.
Система условий реализации основной образовательной программы.

1.1.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образоват
ельной программы
Планируемые результаты освоения Программы НОО (далее - планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, которые базируется:
- на модели выпускника начальной школы, представленной в ФГОС НОО, с учетом
перспективных зон развития на уровне основного общего образования:
Портрет выпускника начальной школы
- любящий свой народ, свой край и свою
Родину;
- уважающий и принимающий ценности
семьи и общества;
любознательный,
активно
и
заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться,
способный к организации собственной
деятельности;

- готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;

Перспективные зоны развития (портрет
выпускника основной школы)
- любящий свой край и своё Отечество, знающий
русский и родной язык, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности
человеческой
жизни,
семьи, гражданского
общества,
многонационального
российского
народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий
мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность
образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные
знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и
правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои
обязанности
перед
семьёй,
обществом,
Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести
конструктивный
диалог,
достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения
общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его
среды;
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ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной
деятельности
для
человека в
интересах
устойчивого развития общества и природы

- на ключевых компетентностях, определенных в числе приоритетных в МАОУ «СОШ
№5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»:
1. автономизационная
компетентность
–
способность
к
саморазвитию,
самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности;
2. предметная компетентность – способность анализировать и действовать с позиции
отдельных областей науки (с учетом последующего выхода на углубленное
изучение отдельных предметов на уровне основного общего образования и
приоритетных профилей на уровне среднего общего образования-естественнонаучного, инженерно-технологического, гуманитарного);
3. информационная компетентность - способность владеть основамиинформационных
технологий, работать на доступном уровнес различными видами информации;
4. продуктивная компетентность - умение работать, быть способным создать
собственный продукт, принимать решения и нести ответственность за них;
5. коммуникативная компетентность - способность вступать в коммуникацию с целью
быть понятым, умение отстаивать собственную позицию, презентовать продукты
своей деятельности;
6. социальная компетентность - способность действовать в социуме с учётом позиций
других людей;
7. нравственная компетентность - готовность, способность жить по традиционным
нравственным законам.
Планируемые предметные результаты в Программе НОО МАОУ «СОШ №5 «НТЦ
имени И.В. Мичурина»приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы.
Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается
от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение планируемых результатов
этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например,
портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
Планируемые результаты, описывающие группу целей, характеризующих систему
учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета,приводятся
во
Второмблоке«Выпускник
получит
возможность
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достижений,соответствующий
планируемым
научиться».Уровень
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
Подобная структура представления планируемых результатов ориентирована на
организациюобразовательной деятельности, с учетом дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.1.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
Федеральный государственный образовательный стандарт НОО предъявляет
совокупность требований, обязательных при реализации Основной программы начального
общего образования.
Ориентируясь на данные требования в числе планируемых результатов освоения
основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»
содержатся личностные и метапредметные результаты, как основа умения учиться.
Соотношение качеств личности в портрете выпускника начальной школы
с личностными УУД
Личностные УУД
Самоопределение
(внутренняя позиция, «Я – концепция»,
гражданская идентичность, самоуважение
и самооценка)
Смыслообразование
(мотивация
(учебная,
социальная),
отношение: к себе, школе, социуму,
границы
собственного
знания
и
«незнания»)
Нравственно – этическая ориентация
(ориентация на выполнение моральных
норм, оценка своих поступков)

Качества
личности
в
портрете
выпускника начальной школы
Любящий свой край и свою страну
Уважающий и принимающий ценности
семьи и общества
Любознательный,
интересующийся,
активно познающий мир.
Выполняющий правила здорового и
безопасного образа жизни для себя и
окружающих
Уважающий и принимающий ценности
семьи и общества

Организационные формы формирования личностных УУД, использующиеся в
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»
 Краткие развивающие курсы по выбору.
 Курсы практической направленности.
 Групповые виды работ.
 Практикумы.
 Творческие работы.
Требования к результатам личностного развития выпускников начальной
школы
1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению,
осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность; устойчивый интерес к
истории изучаемых предметов.
2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества
(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения
собеседника, грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание
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помогать одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе;
умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними
общий язык.
3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении
самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие;
целеустремленность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при
столкновении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать
и организовывать свое время; умение самостоятельно принимать решения в учебном
процессе.
4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности для
дальнейшего их развития.

Планируемые личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
–
широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные
и
внешние мотивы;
–
учебнопознавательный
интерес
к
новому учебному материалу и способам
решения новой задачи с учетом перспективных
зон
развития
(углубленное
изучение
отдельных предметов на уровне основного
общего образования, профильного обучения на
уровне среднего общего образования);
–
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 оценок
учителей, товарищей, родителей и других
людей;
–
способность к оценке своей учебной
деятельности;
–
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;
–
ориентация
в
нравственном
содержании и смысле как собственных

Выпускник получит возможность
для формирования:
–
внутренней
позиции
обучающегося
на
уровне
положительного
отношения
к
образовательной
организации,
понимания необходимости учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения;
–
устойчивого
учебнопознавательного интереса к
новымобщим способам решения задач
через реализацию специализированных
модулей
учебных
предметов,
метапредметных курсов и занятий
внеурочной деятельности;
–
адекватного понимания причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
–
положительной
адекватной
дифференцированной самооценки на
основе
критерия
успешности
реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
–
компетентности в реализации
основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального
сознания
на
конвенциональном уровне, способности
к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении,
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поступков, так и поступков окружающих
людей;
–
знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы
экологической
культуры:
принятие
ценности
природного
мира,
готовность следовать в своей деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ
жизни и реализации её в реальном
поведении и поступках;
–
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений
и
ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
–
эмпатии
как
осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.

Соотношение качеств личности в портрете выпускника начальной школы
с метапредметными УУД
Метапредметные УУД
Регулятивный компонент
(управление
своей
деятельностью,
контроль и коррекция, инициативность и
самостоятельность)
Познавательный компонент
Коммуникативный компонент
(навыки
сотрудничества,
деятельность)

речевая

Качества
личности
в
портрете
выпускника начальной школы
Готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
Владеющий основами умения учиться.
Доброжелательный, умеющий слушать и
слышать партнера.
Умеющий высказывать свое мнение.

Организационные формы формирования матапредметных УУД, использующиеся в
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»:
 Надпредметные программы (в рамках внеурочной деятельности).
 Уроки обучения способу деятельности (метапредметные уроки).
 Ситуационные задачи.
 Продуктивные задания.
 Традиционные уроки с изменением подходов к проведению разных этапов уроков.
 Новые формы организации учебной деятельности (уроки свободного выбора).
 Метапредметные олимпиады, конкурсы.
 Проектная деятельность.
 Учебные исследования.
Требования к метапредметным результатам выпускников начальной школы
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1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со справочной и
дополнительной литературой; находить межпредметные связи; связно, осмысленно и
творчески пересказывать содержание изученного материала; осмысленно ставить перед
собой учебные цели и задачи и достигать их; самостоятельно организовывать свою работу
на уроке; самостоятельно выполнять действия по алгоритму; владеть первичными
навыками работы на компьютере; уметь формулировать разноуровневые вопросы;
графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного
материала; аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала; грамотно
оформлять задания в тетради; выражать свои мысли устно и письменно.
2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное
запоминание прочитанного или прослушанного текста; скорость освоения нового
материала; умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи,
самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные характеристики; развитое
произвольное внимание.
Планируемые метапредметные результаты
Выпускник получит
возможность научиться:
Регулятивные универсальные учебные действия
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
в сотрудничестве с
–
учитывать
выделенные
учителем учителем ставить новые учебные
ориентиры действия в новом учебном материале задачи, в том числе выходящие за
в сотрудничестве с учителем;
рамки основного содержания учебных
–
планировать
свои
действия
в программ на уровне начального
соответствии с поставленной задачей и общего образования с установкой на
условиями её реализации, в том числе во дальнейшее углубленное изучение
внутреннем плане;
отдельных предметов и профильное
–
учитывать установленные правила в обучение;
планировании и контроле способа решения;
–
преобразовывать
–
осуществлять итоговый и пошаговый практическую задачу в познавательную;
контроль по результату;
–
проявлять
–
оценивать правильность выполнения познавательную
инициативу
в
действия
на
уровне
адекватной учебном сотрудничестве;
ретроспективной
оценки
соответствия
–
самостоятельно
результатов требованиям данной задачи;
учитывать выделенные учителем
–
адекватно воспринимать предложения и ориентиры действия в новом учебном
оценку учителей, товарищей, родителей и материале;
других людей;
–
осуществлять
–
различать способ и результат действия;
констатирующий
и
–
вносить необходимые коррективы в предвосхищающий
контроль
по
действие после его завершения на основе его результату и по способу действия,
оценки и учёта характера сделанных ошибок, актуальный контроль на уровне
использовать предложения и оценки для произвольного внимания;
создания нового, более совершенного результата,
–
самостоятельно
использовать запись в цифровой форме хода и оценивать правильность выполнения
результатов решения задачи, собственной действия и вносить необходимые
звучащей речи на русском и иностранном языках. коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце
действия.
Выпускник научится:
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Познавательные универсальные учебные действия
–
осуществлять поиск необходимой
–
осуществлять
информации для выполнения учебных заданий с расширенный поиск информации с
использованием
учебной
литературы, использованием ресурсов библиотек и
энциклопедий,
справочников
(включая сети Интернет;
электронные,
цифровые),
в
открытом
–
записывать,
информационном пространстве, в томчисле фиксировать
информацию
об
контролируемом пространстве сети Интернет;
окружающем мире с помощью
–
осуществлять запись (фиксацию) инструментов ИКТ;
выборочной информации об окружающем
–
создавать
и
мире и о себе самом, в том числе с помощью
преобразовывать модели и схемы для
инструментов ИКТ;
решения задач;
–
использовать
–
осознанно и произвольно
знаковосимволические средства, в том числе строить сообщения в устной и
модели (включая виртуальные) и схемы письменной форме;
(включая концептуальные), для решения задач;
–
осуществлять
выбор
–
проявлять
познавательную наиболее эффективных способов
инициативу в учебном сотрудничестве;
решения задач в зависимости от
–
строить сообщения в устной и конкретных условий;
письменной форме;
–
осуществлять синтез
–
ориентироваться на разнообразие как составление целого из частей,
способов решения задач;
самостоятельно
достраивая
и
–
основам смыслового восприятия восполняя недостающие компоненты;
художественных и познавательных текстов,
–
осуществлять
выделять существенную информацию из сравнение,
сериацию
и
сообщений разных видов (в первую очередь классификацию,
самостоятельно
текстов);
выбирая основания и критерии для
–
осуществлять анализ объектов с указанных логических операций;
выделением существенных и несущественных
–
строить
логическое
признаков;
рассуждение,
включающее
–
осуществлять
синтез
как установление причинноследственных
составление целого из частей;
связей;
–
проводить сравнение, сериацию
–
произвольно и осознанно
и классификацию позаданным критериям;
владеть общими приёмами решения
–
устанавливать
задач;
причинноследственные связи в изучаемом
–
через
практическую
круге явлений;
деятельность
осуществить
–
строить рассуждения в форме первоначальное
знакомство
с
связи простых суждений об объекте, его отдельными предметами, которые на
строении, свойствах и связях;
углубленном уровне будут изучаться в
–
обобщать, т. е. осуществлять основной школе (химия, биология,
генерализацию и выведение общности для физика, черчение, технология).
целого ряда или класса единичных объектов,на
основе выделения сущностной связи;
.
–
осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их
синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов
решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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–
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;
–
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;
–
учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать
собственное
мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра
высказывания, учитывающие, что партнёр знает
и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать
действия
партнёра;
–
использовать речь для регуляции
своего действия;
–
адекватно использовать речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи, в том числе уметь
успешно презентовать результаты своей
исследовательской и проектной деятельности.
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–
учитывать
и
координировать в сотрудничестве
позиции других людей, отличные от
собственной;
–
учитывать
разные
мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
–
понимать
относительность мнений и подходов
к решению проблемы;
–
аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями
партнёров
в
сотрудничестве
при
выработке
общего решения в совместной
деятельности;
–
продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов
на
основе
учёта
интересов и позиций всех участников;
–
с
учётом
целей
коммуникации достаточно точно,
последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию
как ориентир для построения
действия;
–
задавать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнёром;
–
осуществлять взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать
речевые средства для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач,планирования и регуляции своей
деятельности.

1.1.2.
Предметные результаты
Требования к основным предметным результатам
Успешное освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразования и применения, а также системы основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ
№5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» (далее – Программа ООО)
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с
изменениями);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее — ФГОС ООО) (утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(далее – Примерная программа), одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) (в редакции
протокола №3/15 от 28.10.2015);
- Устав МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»;
- Концепция МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина» является школой инновационного
развития, работа которой основана на всестороннем включении в изучение и применение
высокотехнологичных процессов, информационно-коммуникационных технологий и
создании единого информационного пространства, которое способствует развитию научнотехнологического мышления учащихся.
Образовательный комплекс представляет собой общественно-активную «открытую
школу», которая является гражданским, культурным, общественным институтом –
образовательно-культурной частью местного сообщества.
Актуальность программы.
Отличительной чертой современного общества являются высокие темпы
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на
производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Таким образом, в современном
образовании, ориентируясь на социальный заказ, формируется личность, способная
адаптироваться в сложных общественных условиях и успешно реализующая себя в
избранной области интеллектуально-творческой деятельности.
Уровень основного общего образования в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В.
Мичурина» призван стать для обучающихся 5-7 классов «Школой самопознания», для
обучающихся 8-9-х классов - «Школой самоопределения».
Основная задача «Школы самопознания» - обеспечить формирование и развитие у
подростков компетентностных умений и навыков освоения разнообразных видов
деятельности для обеспечения самореализации, способности ориентироваться в мире
профессий, создание ситуации успеха.
Задача «Школы самоопределения» - обеспечить формирование образа выпускника
основной школы, восприимчивого к инновациям технологического, экономического,
естественнонаучного и социального характера.
Миссия школы:
- формирование инновационного мышления, исследовательской культуры подрастающего
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поколения в условиях многополюсной продуктивной научно-технологической среды,
создание максимально благоприятных условий для выбора каждым обучающимся
собственной образовательной траектории и обеспечение успешного продвижения по
выбранному пути.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Цель: достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Задачи ООП ООО:
Создать условия для организации образовательного процесса на основе интеграции
урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ.
Обеспечить у учащихся формирование предпрофессиональных и научно- практических
компетенций в рамках инженерно-технологического, естественно-научного,
гуманитарного профилей.
Обеспечить условия для создания образовательной среды, позволяющей выявить и
оказать поддержку одарённым детям, совершенствовать и расширить возможности
профильного образования как инструмента успешной социализации выпускников, в
том числе и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Создать условия для организации интеграционного пространства, основанного на
технологической целостности образовательного процесса.
Обеспечить тесное взаимодействие между школой, средними и высшими
образовательными учреждениями, производственными предприятиями, учреждениями
культуры, спорта, дополнительного образования.
Обеспечить взаимодействие МАОУ СОШ №5 «Школа – Научно-технологический
центр имени И.В. Мичурина»при реализации основной образовательной программы с
социальными партнерами.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Принципами организации образовательной деятельности МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени
И.В. Мичурина» проектирования образовательных программ являются:
1. Принцип преемственности - реализация ООП ООО через содержательные,
технологические аспекты;
2. Принцип сопряженности – обеспечение взаимодействия не только структурных,
но и содержательных элементов ООП ООО;
3. Принцип результатоцентрированности – это принцип, при котором основную
роль играет критерий результата;
4. Принцип вариативности – достижение цели ООП ООО за счет реализации
адаптированных ООП ООО, интеграционных учебных планов.
5. Принцип возрастосообразности – реализация ООП ООО с учетом психологопедагогических особенностей детей.
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Для реализации ООП ООО МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»
применяются следующие подходы:
- системно-деятельностный, направленный на решение задач проектной формы
организации обучения, в котором важным является: применение активных форм познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог; создание условий для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью;
-компетентностныйподход – это приоритетная ориентация образования на его
результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных
компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и
самоактуализацию. Такой подход ориентирует систему образования на обеспечение
качества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что
согласуется не только с потребностью личности интегрироваться в общественную
деятельность, но и потребностью самого общества использовать потенциал личности;
- синергетический подход – усиление эффекта образовательного процесса за счет
привлечения социума; ориентирован на выполнение социального заказа к подготовке
обучающихся, обеспечение социально-экономического запроса муниципалитета и региона.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы основного общего образования МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В.
Мичурина»
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее – планируемые результаты) являются важным механизмом
реализации требований ФГОС ООО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностноориентированных целей образования, которые базируется:
- на модели выпускника основной школы, представленной в ФГОС ООО, с учетом
перспективных зон развития на уровне среднего общего образования
Портрет выпускника
основной школы

Перспективные зоны развития (портрет
выпускника
средней школы)

любящий свой край и свою Родину,
любящий свой край и своё Отечество, уважающий свой народ, его культуру и
знающий русский и родной язык, духовные традиции
уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции
осознающий и принимающий ценности
человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального
российского народа, человечества

осознающий и принимающий
традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества,
многонационального российского народа,
человечества, свою сопричастность к
судьбе Отечества
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активно и заинтересованно познающий
мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества

креативный и критически мыслящий,
активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность науки, труда и
творчества для человека и общества

умеющий учиться, осознающий важность
образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять
полученные знания на практике
социально активный, уважающий закон и
правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом
уважающий других людей, умеющий
вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для
достижения общих результатов
осознанно выполняющий правила
здорового и экологически
целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей
его среды

мотивированный на образование в течение
всей своей жизни

ориентирующийся в мире профессий,
понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах
устойчивого развития общества и
природы

подготовленный к осознанному выбору
профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для
человека и общества

осознающий себя личностью, социально
активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои
обязанности перед семьёй, обществом,
государством, человечеством
готовый к учебному сотрудничеству,
способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и
информационную деятельность
осознанно выполняющий и
пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для самого человека и
других людей

- на ключевых компетентностях, определенных в числе приоритетных МАОУ «СОШ №5
«НТЦ имени И.В. Мичурина»:
8. автономизационная
компетентность
–
способность
к
саморазвитию,
самоопределению, самообразованию, конкурентоспособности;
9. предметная компетентность – способность анализировать и действовать с позиции
отдельных областей науки (с учетом последующего выхода на углубленное
изучение отдельных предметов на уровне основного общего образования и
приоритетных профилей на уровне среднего общего образования – естественнонаучного, инженерно-технологического, гуманитарного);
10. информационная
компетентность
–
способность
владеть
основами
информационных технологий, работать на доступном уровне с различными видами
информации;
11. продуктивная компетентность – умение работать, быть способным создать
собственный продукт, принимать решения и нести ответственность за них;
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12. коммуникативная компетентность – способность вступать в коммуникацию с целью
быть понятым, умение отстаивать собственную позицию, презентовать продукты
своей деятельности;
13. социальная компетентность – способность действовать в социуме с учётом позиций
других людей;
14. нравственная компетентность – готовность, способность и потребность жить по
общечеловеческим законам морали, нравственности.
Планируемые предметные результаты в ООП ООО МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени
И.В. Мичурина» приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников.
Блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её
освоения (с помощью итоговой работы).
Блок «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты
характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета.
Уровень
достижений,
соответствующий
планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей.
Данная структура представления планируемых результатов ориентирована на
организацию образовательной деятельности, с учетом дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной
стороны, и системы оценки – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных 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 каждого учебного предмета: 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;
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— 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.;
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 текстарассуждения, 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
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, нравственноэтических 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 учащихся, требующие педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
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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 учащихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы МАОУ
«СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина» (далее — планируемые результаты) - это
системаведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся,
их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование неперсонифицированной информации.
2. Метапредметныерезультаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному
предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык
(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
учителя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством учащихся. 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 могут быть
освоены всеми учащимися.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
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помощью накопленной оценки, портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего
развития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий
уровень обучения.
В блоке «Выпускник 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 этого блока, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной
практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения
учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения.
Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование неперсонифицированной
информации. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы
итогового контроля блока «Выпускник научится».
Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся.
При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для
перехода на следующий уровень 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 подчеркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы.
В соответствии с концепцией МАОУ СОШ №5 - «Школа – Научно-технологический
центр имени И.В. Мичурина» можно выделить следующие личностные результаты
освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
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находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно
взаимодействующего
с
социальной
средой
и
социальными
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Федеральный государственный стандарт основного общего образования устанавливает
следующие требования к метапредметным результатам:




освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий, способность использовать их;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности;
овладение навыками работы с информацией.

Следуя концепции МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина» метапредметный
подход в образовании обеспечивает целостность общекультурного личностного и
познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность всех уровней
образовательного процесса, лежит в основе организации и регуляции любой деятельности
ученика независимо от ее специально-предметного содержания.
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия.
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют
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чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся 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.
Согласно концепции МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина» уровень основного
общего образования призван стать для обучающихся 5-7 классов «Школой самопознания»,
для обучающихся 8-9 классов – «Школой самоопределения».
Приоритетом развития «Школы самопознания» является формирование успешного
опыта выполнения разных видов работ и создание полезных продуктов в результате
практической деятельности и на этой основе - мотива стремления к успеху в деятельности.
Метапредметные результаты для учащихся 5-7 классов
 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;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 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;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 смысловое чтение;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
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«Школа самоопределения» обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них
условиям и организационным формам обучения, характерным для основного общего
образования, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
Метапредметные результаты для учащихся 8-9 классов:
 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;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
 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.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Учащийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Учащийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей образовательной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик
продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Учащийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Учащийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической
реактивности).
Познавательные УУД 1. Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и
делать выводы. Учащийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
2. Смысловое чтение.
Учащийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Учащийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Учащийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
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Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Учащийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
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3.

 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Учащийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Планируемые результаты освоения
учебных и междисциплинарных программ.

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение
планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в
форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник 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. Частично
задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из
блока «Выпускник 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. 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

29

Аннотация к ООП

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.5. Предметные результаты
Требования к основным предметным результатам
Успешное освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразования и применения, а также системы основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В.Мичурина»
г.Мичуринска Тамбовской области(далее - Школа) - образовательная организация
современного типа, развитие которой ориентировано на построение и содержательное
наполнение культурно-образовательного пространства, максимально способствующего
становлению выпускника.
Образовательное пространство Школы на уровне среднего общего образования
ориентировано на работу с подростками 15/16-17/18 лет (старший школьный возраст,
юношество), как имеющими выраженные интеллектуальные и творческие способности, так
и просто способными, положительно мотивированными на получение качественного
образования.
Основные функции Школы:
1. Образовательная;
2. Социализирующая;
3. Социльно-защищающая, создающая условия для творческой самореализации
личности;
4. Оздоровительная.
Сущность концепции развития Школы заключается в создании культурнообразовательной среды, предметно-пространственных, культурно-содержательных,
организационно-управленческих условий, максимально способствующих личностной
самореализации всех участников образовательных отношений.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП
СОО) разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной программы
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.№ 1897),
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в соответствии с СанПиН 2.4.2821-10, с Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5» Научно-технического центра имени И.В. Мичурина» г. Мичуринска
Тамбовской области.
ООП СОО определяет содержание и организацию образовательного процесса
среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся,на их духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся. ООП СОО реализуется через организацию урочной
и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами. Цель реализации ООП СОО обеспечение выполнения требований
Стандарта, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками средней
общеобразовательной школы, в том числе детьми с ОВЗ, целевых установок знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых социальным заказом к СОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
 реализация бесплатного среднего общего образования в объеме,
определенном в учебном плане данной программы на изучение обязательных
предметов на базовом и углубленном уровне, включая учебные предметы по
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору, а также внеурочную деятельность;
 воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификация
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального
и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных
программ, входящих в основную образовательную программу;
 обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся;
 стимулирование
активной
учебно-познавательной
деятельности
обучающихся, самостоятельности, инициативности и готовности их к
дальнейшему непрерывному образованию;
 обеспечение индивидуализации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями, способностями,
интересами обучающихся, с учетом возрастных, психологических,
физиологических особенностей.
Стратегической целью данной программы является обеспечение получения
старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого
определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках выпускника
(«портрет выпускника Школы»):
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
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осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека
и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного
и экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП СОО
В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:





формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательной организации;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.

Особенности образовательного процесса на уровнесреднегообщего образования
заключаются в:




переходе от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении
среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося –
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
осуществлении качественного преобразования учебных действий, моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
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формировании у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
развитии учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками.

Основными принципами реализации основной образовательной программы среднего
общего образования МАОУ «СОШ №5 «НТЦ имени И.В.Мичурина» являются:
 обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и
среднего общего образования;
 расширение
образовательного
пространства
через
использование
возможностей
неформального
(дополнительного)
образования,
многосторонние связи и продуктивное взаимодействие с различными
учреждениями, организациями, объединениями;
 обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный
свободный выбор направления образовательной деятельности на основе
личного интереса обучающихся;
 формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной
позиции старшеклассника в разных видах деятельности;
 обеспечение открытости Школы для образовательного сообщества города,
региона, развитие государственно-общественного управления Школой.
Ведущим принципом реализации ООП СОО Школы является принцип
индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в Школе при получении
среднего общего образования реализуется посредством самостоятельного построения
старшеклассником индивидуального образовательного маршрута на основе использования
им доступных образовательных ресурсов Школы, других образовательных организаций
города, региона, дистанционных образовательных программ сети Интернет. Обучающиеся
осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной
деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой,
исследовательской и проектной деятельности в соответствии с образовательными
интересами, личными и профессиональными предпочтениями.
На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных
предметов на углублённом уровне изучения в Школе формируются классы профильного
обучения (естественно-научный, гуманитарный, технологический), для которых
составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации
основной образовательной программы Школы по этому профилю. Обеспечивается
педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по формированию, коррекции
и реализации индивидуального образовательного маршрута.
Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем
решения системы задач:
1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся
возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для
формирования индивидуального образовательного маршрута.
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2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического
сопровождения
обучающихся
при
реализации
индивидуального
образовательного маршрута (система мероприятий по формированию,
коррекции и поиску ресурсов для реализации индивидуального образовательного
маршрута обучающихся).
4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей
интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно
адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.
Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требований стандарта:
 технология уровневой дифференциации обучения;
 технология создания учебных ситуаций;
 технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности;
 информационных и коммуникационных технологий обучения;
 технологии когнитивного обучения;
 проблемно-диалогическая технология;
 технология развития критического мышления;
 технология оценивания учебных успехов;
 проектная технология.
Виды деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования:

совместная
распределенная
учебная
деятельность
в
личностно
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность,
выполнять функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и
пр.);

индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальных
образовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательных
проектов;

совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на
получение социально значимого продукта;

учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения;

деятельность управления системными объектами (техническими объектами,
группами людей);

творческая деятельность (художественной, технической и др. видах
деятельности);

спортивная деятельность.
Организация внеурочной деятельности
Для достижения планируемых результатов реализации основной образовательной
программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а
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также имеющихся кадровых, материально- технических и других условий, внеурочная
деятельность обучающихся организуется во второй половине дня.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются
общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека,
медиацентр, многофункциональная спортивная площадка, стадион, бассейн.
1.1.3. Структура ООП СОО. Образовательная программа среднего общего образования
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные особенности, способы определения достижения этих целей и
результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:





программу развития универсальных учебных действий среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу воспитания и социализации обучающихся среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры;

Организационный разделустанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы. Данный раздел включает:



1.2.

учебный план среднего общего образования;
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.

Планируемые результаты освоенияобучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

1.2.1. Общие положения.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО являются
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития
универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации
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их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание
планируемых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов
деятельности педагогических работников и Школы в целом.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
 метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 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;
 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих
программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются
группой учителей-предметников и выборочно отражаются в программах по
соответствующим учебным предметам.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Код
планируемого
результата

Планируемый результат

Л1.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
себе, к своему здоровью, к познанию себя:
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Л1.1.

Ориентация обучающихся на достижение личного счастья,
реализацию
позитивных
жизненных
перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность
личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы

Л 1.2.

Готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности

Л 1.3.

Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно- политическим событиям прошлого и настоящего
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей
и достижений нашей страны

Л 1.4.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью

Л 1.5.

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное
отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью

Л 1.6.

Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков

Л2

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
России как к Родине (Отечеству):

Л2.1.

Российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности
к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите

Л 2.2.

Уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн)

Л 2.3.

Формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской

37

Аннотация к ООП

идентичности
и
самоопределения

главным

фактором

национального

Л 2.4.

Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации

Л3

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
закону, государству и к гражданскому обществу:

Л 3.1.

Гражданственность, гражданская позиция активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной
жизни.

Л 3.2.

Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав
и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность.

Л 3.3.

Мировоззрение, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация
ценностей
демократии
и
социальной
солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации

Л 3.4.

Готовность обучающихся к конструктивному участию в
принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе
в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности

Л 3.5.

Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям

Л 3.6.

Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
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социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям

Л4

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:

Л 4.1.

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и
поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения

Л 4.2.

Принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное и доброжелательное отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению

Л 4.3.

Способность к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное
и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, других людей, умение оказывать первую помощь

Л 4.4

Формирование выраженной в поведении нравственной позиции,
в том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия)

Л 4.5.

Формирование компетенций сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности

Л5

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре:

Л 5.1.

Мировоззрение, соответствующее современному уровню
развития науки, значимость науки, готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества

Л 5.2.

Готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное

39

Аннотация к ООП

отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности
Л 5.3.

Экологическая культура, бережное отношение к родной земле,
природным богатствам России и мира, понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственности за состояние природных
ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
экологии;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности

Л 5.4.

Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта

Л6

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
семье и родителям, в том числе подготовка личности к
семейной жизни:

Л 6.1.

Ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни

Л 6.2.

Положительный образ семьи, родительства (отцовства и
материнства),
интериоризация
традиционных
семейных
ценностей

Л7

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
труду, в сфере социально-экономических отношений:

Л 7.1.

Уважение всех форм собственности, готовность к защите своей
собственности

Л 7.2.

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов

Л 7.3.

Готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем

Л 7.4.

Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда,
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности

Л 7.5.

Готовность к самообслуживанию,
выполнение домашних обязанностей

Л8

включая

обучение

и

Личностные результаты в сфере отношений физического,
психологического,
социального
и
академического
благополучия обучающихся:
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Л 8.1.

Физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной
организации,
ощущение
детьми
безопасности
и
психологического комфорта, информационной безопасности.

1.2.4.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Код
планируемого
результата

Планируемый результат

Р

Регулятивные универсальные учебные действия

Р 1.1.

Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях

Р 1.2.

Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели

Р 1.3.

Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения
цели ресурсы

Р 1.4.

Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели

Р 1.5.

Определять несколько путей достижения поставленной цели.

Р 1.6.

Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности
расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали

Р 1.7.

Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что
цель достигнута

Р 1.8.

Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью

Р 1.9

Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей

П2

Познавательные универсальные учебные действия
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П 2.1.

Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций

П 2.2.

Распознавать
источниках

П 2.3.

Использовать различные модельно-схематические средства для
представления
выявленных
в
информационных
источниках
противоречий

П 2.4.

Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи

П 2.5.

Искать и находить обобщенные способы решения задач

П 2.6.

Приводить критические аргументы как в отношении собственного
суждения, так и в отношении действий и суждений другого

П 2.7.

Анализировать
ситуации

П 2.8.

Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и
способов действия

П 2.9.

Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения

П 2.10.

Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности
(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и
выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить
проблему и работать над ее решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться)

К3

Познавательные универсальные учебные действия

К 3.1.

Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами)

К 3.2.

При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом проектной команды в разных ролях (генератором идей,
критиком, исполнителем, презентующим и т.д.)

К 3.3.

Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств

К 3.4.

Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
до их активной фазы

и

фиксировать

и

противоречия

преобразовывать

в

информационных

проблемно-противоречивые
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К 3.5.

Координировать и выполнять работу в условиях виртуального
взаимодействия (или сочетания реального и виртуального)

К 3.6.

Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением

К 3.7.

Представлять публично результаты индивидуальной и групповой
деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией

К 3.8.

Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий

К 3.9.

Воспринимать критические замечания как ресурс собственного
развития

К 3.10.

Точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные
замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной
коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечить возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности. В результате освоения образовательных программ по
учебным предметам выпускники средней школы должны овладеть тремя уровнями
компетенций по всем предметам:элементарная грамотность, функциональная
грамотность, общекультурная компетентность.
Предметные результаты освоения интегрированных курсов ориентированы на
освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий
совокупности учебных предметов, относящихся к единой предметной области и
обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач
общего образования, формирование общей культуры обучающихся.
Предметные результаты освоения базовых курсов 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 освоения профильных курсов ориентированы на более
глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Предметные
результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования с
учётом общих требований образовательной программы и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного
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профессионального обучения или профессиональной деятельности. Предметные результаты
представлены двумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник получится
возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне.

