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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основное  общее образование - вторая ступень  общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» основное  общее образование является общедоступным. 

Процесс модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 

направленности, вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы - локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО, 

далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта 2004, с учетом задач, определенных 

Национальной инициативой «Наша новая школа» и Стратегией развития системы 

образования Санкт-Петербурга до 2020 года «Петербургская школа 2020», а также с 

учетом примерных рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения и особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
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творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 1. Целевой раздел. 

      1.1   Пояснительная записка; 

 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного  общего образования; 

2.  Организационный раздел 

 2.1 Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 2.2  Организационно-методические условия 

 2.3 Информационно-технические  условия 

 2.4 Материально-технические 

 2.5 Финансовые условия 

 2.6 Информационно-коммуникативные условия 

 2.7 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

3. Содержательный раздел 

 3.1 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

 3.2 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план принимается ежегодно и является приложением к Основной 

образовательной программе.  

Индивидуальный учебный план реализуемый в ГБОУ СОШ №51 – это форма 

организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности 

образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных 

образовательных потребностей и академического права обучающихся на выбор 

образовательного пути на фиксированном этапе обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке. 

Индивидуальный учебный план может быть разработан на период изучения темы, 

учебную четверть, полугодие, учебный год и включает: 
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- отрезок времени, покрываемый индивидуальным учебным планом; 

- общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, но 

может и отличаться от него, если Индивидуальный учебный план предполагает 

ускоренный или замедленный темп обучения; 

- временной график выполнения учебных программ  

Индивидуальный учебный план общий составляется (корректируется) ежегодно 

(Приложение) 

Учебные программы, изданные типографским способом, хранятся отдельно, 

перечень УМК утверждается ежегодно в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации". Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе Программы лежит система следующих психолого-педагогических 

принципов: 
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 Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности). 

 Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой). 

 Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода 

от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип) 

Основные принципы построения программы: 

Принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе 

единства  процессов развития обучения и воспитания обучающихся, создание 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию 

и задачам образования;  

Принцип индивидуализации обучения: всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

 Принцип вариативности: предполагает создание возможностей для максимально 

полной реализации обучающимся своих интересов и потребностей, что обеспечивается 

разнообразием реализуемых программ, в т.ч. дополнительного образования и 

применяемых образовательных технологий. 

Целью основной образовательной программы основного образования является: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося основной школы, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, а также обеспечение 

условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 
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Задачи основной образовательной программы основного общего образования: 

 Обеспечение условий для формирования ключевых компетентностей 

обучающегося: в решении задач и проблем, информационной, коммуникативной,  

учебной (образовательной)  компетентностей. 

 Обеспечение условий для формирования средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения обучающегося в образовательном процессе.  

 Обеспечение подготовки обучающихся к продолжению образования (обучению в 

старшей школе). 

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений обучающихся, их проектов и социальной практики. 

 Обеспечение непосредственного участия в определении приоритетов социализации 

обучающихся и в оценке качества получаемого ими образования гражданского 

(родительского) сообщества. 

 Создание условий для развития подростка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка. 

 Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья и безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия. 

 Создание условий для развития индивидуальности обучающегося, развития его 

способностей, реализации его интересов, создание условий для выбора 

обучающимся образовательных средств и путей достижения запланированных 

образовательных результатов. 

 Обеспечение широкого внедрения в образовательный процесс проектной 

деятельности как личностно значимой для подростков,  связи друг с другом и с 

содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 Изменение идеологии и технологии контрольно-оценочной деятельности всех 

субъектов образовательного процесса, ориентированной на экспертный, 

диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. 

 Создание информационной среды обеспечивающей оперативное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, возможность общения, обмена 
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учебными материалами, а также информационного пространства для проектной 

деятельности, что будет способствовать:  

- росту эффективности деятельности педагогов (поможет анализировать 

индивидуальные траектории детей и их прогресс и пр.); 

- включению родителей в образовательный процесс в качестве активных 

участников (поможет видеть успехи ребенка онлайн, получать консультации 

педагога онлайн; оказывать влияние на жизнь ребенка в школе через высказывание 

своих предложений, замечаний, пожеланий;  поможет видеть все возможности, 

которые есть у ребенка в рамках данного образовательного учреждения, а также за 

его пределами  и др.);  

 совершенствованию информационного обеспечения управления образовательным 

учреждением. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся - в образовательных программах, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности;  

 общества и государства - в программах воспитания и социализации личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере бизнеса, культуры, которые обеспечат инновационное 

развитие страны и города; в программах формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у учащихся; 

 системы общего образования г. Санкт-Петербурга -  в программах воспитания и 

социализации учащихся, направленных на сохранение и развитие традиций города 

как крупнейшего научного и культурного центра России, в программах, которые 

направлены на повышение конкурентоспособности выпускников школы на рынке 

труда. 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей 

и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного  

освоения  обучающимися следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной 

амбиции в индивидуальных образовательных траекториях обучающихся); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его 

знаковых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 
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 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  

учебными предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.);  

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (триместр, год). 

Особенности обучения на основной ступени общего образования обусловлены 

возрастными особенностями обучающихся и подходом, лежащим в основе 

проектирования и реализации основной образовательной программы 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия 

и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для 

всех его участников; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    

к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

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

самореализации в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие 

личностно значимых  образовательных событий, способствующих становлению 
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личностной позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

 

ООП  основного общего образования опирается  на базовые достижения 

младшего  школьного возраста, обеспечиваемые в ходе реализации ООП начального 

общего образования, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных 

формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения  

предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

 освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством 

учителя (общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 

(групповая работа); 

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

знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 
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 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—12 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—12 лет, 

5—6 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (13—15 лет, 7—9 классы) характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 
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 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 

сегодняшних; появление стремления  к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления 

к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста);  

 появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении 

собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с 

учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  

поведением для себя, осознание  себя как некоего целого. 

 возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать 

ход учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 

признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самого подростка: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости 

для уважаемых подростком  людей, для общества; 
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 становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или 

иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  

результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

осуществляются учителем при построении образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Основная образовательная программа основного общего  образования 

образовательного  учреждения должна стать программой  действий всех участников  

образовательного  процесса по достижению запланированных данной  программой  

результатов и предусматривать: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, обучающимися 

на дому; 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ООП ООО предполагает обеспечение следующих результатов: 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной и  саморегуляции; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирование у обучающихся лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения. 

Социально желаемый результат личностного и познавательного развития 

обучающихся представлен в модели выпускника основного общего образования. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему культурных  предметных 

способов и средств действий в определенной  предметной области и могут быть получены 

как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, 

исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько 

содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы, и 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей (приводятся в пояснительных 

записках к планируемым результатам по каждой учебной или метапредметной 

программе). Основным объектом оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования обще учебных умений и навыков, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 

программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников второго уровня обучения характеризуют 

уровень обще учебных умений и навыков освоения образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований обще учебных умений и навыков и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:   существо 

понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;   существо 

понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;   как используются математические 

формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических 
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и практических задач;   как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания;   как потребности практики 

привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;   

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;   каким образом геометрия возникла из 

практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики;   смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. Уметь:   выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем;   переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь - в виде процентов;   записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки;   выполнять арифметические 

действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; 

находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений;   округлять целые числа и десятичные дроби, 

находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений;   пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;   

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   решения 

несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;   устной прикидки и 

оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием 

различных приемов;   интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Алгебра: уметь   составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные;   выполнять основные действия 

со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 
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преобразования рациональных выражений;   применять свойства арифметических 

квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни;   решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы;   решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной и их системы,   решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;   изображать числа точками на координатной прямой;   определять 

координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства;   распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов;   находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;   определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;   

описывать свойства изученных функций, строить их графики; Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;   моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;   описания зависимостей между 

физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций;   интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами.  

Геометрия уметь   пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира;  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;   изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур;   распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;   в простейших 

случаях строить сечения и развертки пространственных тел;   проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;   вычислять 

значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
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площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;   решать 

геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;   проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;   решать 

простейшие планиметрические задачи в пространстве. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   описания 

реальных ситуаций на языке геометрии;   расчетов, включающих простейшие 

тригонометрические формулы;   решения геометрических задач с использованием 

тригонометрии   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);   

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь   проводить 

несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контр-примеры для опровержения 

утверждений;   извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;   решать комбинаторные 

задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием 

правила умножения;   вычислять средние значения результатов измерений;   находить 

частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные;   

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   

выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;   распознавания логически 

некорректных рассуждений;   записи математических утверждений, доказательств;   

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;   

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;   решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов;   сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией;   понимания статистических утверждений.  

В результате изучения английского языка ученик должен Знать/понимать:   

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   особенности 
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структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений;   признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);   основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;   роль 

владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. Уметь: говорение   начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;   расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка;   делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;   использовать 

перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  аудирование   понимать 

основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию;   понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные;   использовать переспрос, просьбу повторить; чтение   

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;   

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);   читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;   читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
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информации;  письменная речь   заполнять анкеты и формуляры;   писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;   создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;   

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;   ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.  

В результате изучения немецкого языка ученик должен Знать/понимать:   основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);   особенности структуры 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;   признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);   основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;   роль 

владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. Уметь: говорение   начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;   расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка;   делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 


