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                Согласно п. 10 Стандарта ООО вносятся изменения в:

1.Целевой раздел
Пункт  1.2.3.  «Планируемые  результаты  освоения  учебных  и
междисциплинарных  программ»  основной  образовательной  программы
основного общего образования дополнить следующим содержанием:

Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны отражать: 
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения; 
5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы; 
7) умение создавать,  применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью; 
11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. 
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  таких,  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися
основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с
информацией,  участие  в  проектной  деятельности.  В  основной  школе  на  всех
предметах  будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию  основ
читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством
осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и
самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в
систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,
гармонизации  отношений  человека  и  общества,  создании  образа  «потребного
будущего». 
При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют
приобретенные 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
свертывание  выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме
(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт
проектной  деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей
воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла  на  практическом  уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные
стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и
осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе  разработки
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
образовательной  организации  в  зависимости  от  материально-технического
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оснащения,  кадрового  потенциала,  используемых  методов  работы  и
образовательных технологий. 

Согласно п. 11.3, п.14 Стандарта ООО вносятся изменения в:

1.Целевой раздел
Пункт  1.2.  «Планируемые  результаты  освоения  учебных  и
междисциплинарных  программ» основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  подпункт  1.2.3.7. дополнить  следующим
содержанием:

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Второй иностранный язык» 
Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В  говорении:  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  о  своей  стране  и  странах
изучаемого языка; давать краткую характеристику персонажей; 
В аудировании: 
воспринимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников;  воспринимать  на  слух
основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов; 
В чтении: 
читать  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с  пониманием
основного  содержания;  справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную
информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные тексты с выборочным
пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
В письменной речи: 
заполнять  анкеты  и  формуляры;  личные  письма  с  опорой  на  образец  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка; 
Языковая  компетенция:  применение  правил  написания  слов,  изученных  в
основной  школе;  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков
иностранного  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); знание основных
способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); понимание
и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка,  знание
основных различий систем иностранных и русского/родного языков. 
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Социокультурная  компетенция:  знание  национально-культурных  особенностей
речевого  и  неречевого  поведения  в  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного  и  межкультурного  общения;  распознавание  и  употребление  в
устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого  этикета  (реплик-клише,
наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран
изучаемого  языка,  некоторых  распространенных  образцов  фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы); знакомство с образцами художественной,
публицистической  и  научно-  популярной  литературы;  представление  об
особенностях образа жизни, быта,  культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);  представления  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей страны и
стран  изучаемого  языка;  понимание  роли  владения  иностранными  языками  в
современном мире. 
Компенсаторная  компетенция:  умение  выходить  из  трудного  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за
счет  использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б.  В  познавательной  сфере:  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и
иностранного  языков  на  уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,
словосочетаний,  предложений;  владение  приемами  работы  с  текстом:  умение
пользоваться  определенной  стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную  проектную
работу;  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными  средствами);  владение  способами  и  приемами  дальнейшего
самостоятельного изучения иностранных языков. 
В.  В  ценностно-ориентационной  сфере:  представление  о  языке  как  средстве
выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры  мышления;  достижение
взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах; представление о целостном полиязычном, поликультурном
мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств
и  эмоций  на  иностранном  языке;  стремление  к  знакомству  с  образцами
художественного творчества  на иностранном языке и средствами иностранного
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языка;  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных
тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д.  В  трудовой  сфере:  умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и
отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  вести диалог-обмен мнениями; 
  брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать

и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

 заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать  короткие  поздравления  с  днем рождения  и  другими праздниками,  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 15-20 слов, включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 
  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

устных высказываниях; 
  писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на

электронное письмо-стимул; Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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 узнавать  в письменном и звучащем тексте  изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные в пределах тематики основной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
  знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный
вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  и
восклицательные; 

 распознавать  и употреблять  в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном  падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,
указательные,  неопределенные  и  их  производные,  относительные,
вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по  правилу,  и
исключения; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые
числительные; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять  в речи различные грамматические средства  для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты ( may,
can, could, be able to, must, have to, should); 
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Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными; 
  распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  глаголами  на  -ing:  to

love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something;
to look/feel/be happy; 

  распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
  использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных

высказываний; 
  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать
переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  использовать  перефраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при

говорении; 
  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и

чтении. 

Для немецкого языка 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать  в письменном и звучащем тексте  изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные в пределах тематики основной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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  распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

  знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)
вопросительные  (без  вопросительного  слова  и  с  вопросительным  словом),
побудительные и восклицательные; 

 распознавать  и употреблять  в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные,  притяжательные,
возвратные, указательные, относительные; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные,  распознавать  и
употреблять в речи количественные числительные; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  настоящем  времени
действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
  распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen

wir! Wollen wir lesen! 
  распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой

артикль,  склонение  существительных  нарицательных;  склонение
прилагательных и наречий; 

  распознавать все типы вопросительных предложений 
  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных

временных формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum;
  распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы  и  их  эквиваленты

(wollen, mögen, können, müssen, dürfen, sollen); 

Лексическая сторона речи (французский язык) 
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Овладение  лексическими единицами,  обслуживающими новые темы,  предметы
речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 500- 1200
единиц. 
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную
лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран
изучаемого языка. 
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и
навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 
Грамматическая сторона речи 
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  простых
предложений; безличных предложений. Все типы вопросительных предложений.
Прямой порядок слов и инверсия. Знание признаков и навыки распознавания и
употребления  в  речивременных  форм  изъявительного  наклонения  (l’indicatif):
présent, futur simple, le futur immédiat, passé composé, plus-que-parfait, futur dans le
passé, imparfait. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов 1 и 2
группы, распространенных глаголов 3 группы. Согласование причастия сложных
форм  глагола  с  подлежащим  и  прямым  дополнением.  Согласования  времен  в
рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и  прошлого.  Прямая  и
косвенная  речь.  Повелительное  наклонение  глаголов  в  утвердительной  и
отрицательной форме (impératif). Причастия настоящего и прошедшего времени
Participe présent и participe passé, деепричастие le gérondif, инфинитивные. 
Особые  формы  существительных  и  прилагательных  женского  рода  и
множественного  числа.  Употребление  существительных  с  разными  формами
артикля, замена артикля предлогом de. Употребление предлогов и артиклей перед
географическими названиями. 
Наречия  на  –ment,  -emment,  -amment.  Степени  сравнения  прилагательных  и
наречий. Личные местоимения, наречия en и y, неопределенные местоимения on,
tout, même, personne, количественных числительных (свыше 1000), порядковых
числительных  (свыше  10).  Социокультурные  особенности  употребления
числительных.  Управление  распространенных  глаголов.  Предлоги  для
выражения пространственных и временных отношений.

Согласно п. 14 Стандарта ООО вносятся изменения в:

2.Содержательный раздел
Пункт  2.2.  «Программы  отдельных  предметов,  курсов,  в  том  числе
интегрированных учебных»  основной образовательной  программы основного
общего образования, подпункт 2.2.2.3. дополнить следующим содержанием:

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Второй иностранный язык» 
Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов. 
Личностные результаты 
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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,
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
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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  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). 
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Метапредметные  результаты,  включают  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система,
факт,  закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение
обучающимися  основами  читательской  компетенции,  приобретение  навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию  основ
читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством
осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и
самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной  деятельности.  При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся
усовершенствуют  приобретённые  на  первом  уровне  навыки  работы  с
информацией и пополнят их. 
В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов,  обучающиеся  приобретут  опыт
проектной деятельности  как особой формы учебной работы,  способствующей
воспитанию  самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла  на  практическом  уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные
стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях
неопределённости. 
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  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 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; 
2.  Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить,  в  том числе из предложенных вариантов,  условия для
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
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 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 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. 
4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 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. 
5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
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; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 
6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте  решаемой

задачи; 
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 выявлять  и  называть  причины события,  явления,  в  том  числе  возможные /

наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 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; 

 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. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить  в  тексте  требуемую информацию (в  соответствии с  целями своей
деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями; 

Коммуникативные УУД 
10.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.
Обучающийся 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; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 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. 
11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для
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планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять  задачу  коммуникации и  в  соответствии с  ней отбирать  речевые
средства; 

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с
использованием необходимых речевых средств; 
12.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  –  ИКТ).  Обучающийся
сможет: 

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,
необходимые  для  решения  учебных и  практических  задач  с  помощью средств
ИКТ; 

 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. 

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В  говорении:  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  о  своей  стране  и  странах
изучаемого языка; давать краткую характеристику персонажей; 
В аудировании: 
воспринимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников;  воспринимать  на  слух
основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов; 
В чтении: 
читать  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с  пониманием
основного  содержания;  справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную
информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные тексты с выборочным
пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
В письменной речи: 
заполнять  анкеты  и  формуляры;  личные  письма  с  опорой  на  образец  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка; 
Языковая  компетенция:  применение  правил  написания  слов,  изученных  в
основной школе; 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах;  распознавание  и
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употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний,  реплик-клише  речевого  этикета);  знание  основных  способов
словообразования  (аффиксации,  словосложения,  конверсии);  понимание  и
использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка,  знание
основных различий систем иностранных и русского/родного языков. 
Социокультурная  компетенция:  знание  национально-культурных  особенностей
речевого  и  неречевого  поведения  в  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального
межличностного  и  межкультурного  общения;  распознавание  и  употребление  в
устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого  этикета  (реплик-клише,
наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран
изучаемого  языка,  некоторых  распространенных  образцов  фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы); знакомство с образцами художественной,
публицистической  и  научно-  популярной  литературы;  представление  об
особенностях образа жизни, быта,  культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);  представления  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей страны и
стран  изучаемого  языка;  понимание  роли  владения  иностранными  языками  в
современном мире. 
Компенсаторная  компетенция:  умение  выходить  из  трудного  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за
счет  использования  контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б.  В  познавательной  сфере:  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и
иностранного  языков  на  уровне  отдельных  грамматических  явлений,  слов,
словосочетаний,  предложений;  владение  приемами  работы  с  текстом:  умение
пользоваться  определенной  стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную  проектную
работу;  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными  средствами);  владение  способами  и  приемами  дальнейшего
самостоятельного изучения иностранных языков. 
В.  В  ценностно-ориентационной  сфере:  представление  о  языке  как  средстве
выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры  мышления;  достижение
взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах; представление о целостном полиязычном, поликультурном
мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
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иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств
и  эмоций  на  иностранном  языке;  стремление  к  знакомству  с  образцами
художественного творчества  на иностранном языке и средствами иностранного
языка;  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных
тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д.  В  трудовой  сфере:  умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и
отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести  диалог  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  вести диалог-обмен мнениями; 
  брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать

и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение 
Выпускник научится: 

 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

 заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения  (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать  короткие  поздравления  с  днем рождения  и  другими праздниками,  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 15-20 слов, включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 
  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

устных высказываниях; 
  писать  электронное  письмо  (e-mail)  зарубежному  другу  в  ответ  на

электронное письмо-стимул; 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать  в письменном и звучащем тексте  изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные в пределах тематики основной школы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
  знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный
вопросы),  побудительные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  и
восклицательные; 

 распознавать  и употреблять  в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном  падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,
указательные,  неопределенные  и  их  производные,  относительные,
вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по  правилу,  и
исключения; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные  и  порядковые
числительные; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять  в речи различные грамматические средства  для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты ( may,
can, could, be able to, must, have to, should); 

Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными; 
  распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  глаголами  на  -ing:  to

love/hate doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something;
to look/feel/be happy; 

  распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
  использовать  социокультурные  реалии  при  создании  устных  и  письменных

высказываний; 
  находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать
переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  использовать  перефраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при

говорении; 
  пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и

чтении. 

Для немецкого языка 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать  в письменном и звучащем тексте  изученные лексические единицы
(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе
многозначные в пределах тематики основной школы; 
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Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
  знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
  использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы
предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)
вопросительные  (без  вопросительного  слова  и  с  вопросительным  словом),
побудительные и восклицательные; 

 распознавать  и употреблять  в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  местоимения:  личные,  притяжательные,
возвратные, указательные, относительные; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные,  распознавать  и
употреблять в речи количественные числительные; 

 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  настоящем  времени
действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
  распознавать безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
  распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen

wir! Wollen wir lesen! 
  распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой

артикль,  склонение  существительных  нарицательных;  склонение
прилагательных и наречий; 

  распознавать все типы вопросительных предложений 
  распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных

временных формах действительного залога: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum;
  распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы  и  их  эквиваленты

(wollen, mögen, können, müssen, dürfen, sollen); 

Лексическая сторона речи (французский язык) 
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Овладение  лексическими единицами,  обслуживающими новые темы,  предметы
речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 500- 1200
единиц. 
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную
лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран
изучаемого языка. 
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  интернациональной  лексики  и
навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 
Грамматическая сторона речи 
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  простых
предложений; безличных предложений. Все типы вопросительных предложений.
Прямой порядок слов и инверсия. Знание признаков и навыки распознавания и
употребления  в  речивременных  форм  изъявительного  наклонения  (l’indicatif):
présent, futur simple, le futur immédiat, passé composé, plus-que-parfait, futur dans le
passé, imparfait. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение глаголов 1 и 2
группы, распространенных глаголов 3 группы. Согласование причастия сложных
форм  глагола  с  подлежащим  и  прямым  дополнением.  Согласования  времен  в
рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и  прошлого.  Прямая  и
косвенная  речь.  Повелительное  наклонение  глаголов  в  утвердительной  и
отрицательной форме (impératif). Причастия настоящего и прошедшего времени
Participe présent и participe passé, деепричастие le gérondif, инфинитивные. 
Особые  формы  существительных  и  прилагательных  женского  рода  и
множественного  числа.  Употребление  существительных  с  разными  формами
артикля, замена артикля предлогом de. Употребление предлогов и артиклей перед
географическими названиями. 
Наречия  на  –ment,  -emment,  -amment.  Степени  сравнения  прилагательных  и
наречий. Личные местоимения, наречия en и y, неопределенные местоимения on,
tout,  même,  personne,  количественных числительных (свыше 1000),  порядковых
числительных  (свыше  10).  Социокультурные  особенности  употребления
числительных. Управление распространенных глаголов. Предлоги для выражения
пространственных и временных отношений. 

2. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» 

Основные содержательные линии. 
Первой содержательной линией учебного предмета «Второй иностранный язык»
являются  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности,
второй—языковые  средства  и  навыки  оперирования  ими,  третьей  —
социокультурные знания и умения. 
Указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи,  что
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели
обучения: речевой, языковой, социокультурной. 
Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые
представляют собой результат овладения вторым иностранным языком на данном
этапе  обучения.  Формирование  коммуникативных  умений  предполагает
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овладение  языковыми  средствами,  а  также  навыками  оперирования  ими  в
процессе  говорения,  аудирования,  чтения  и  письма.  Таким  образом,  языковые
знания  и  навыки  представляют  собой  часть  названных  выше  сложных
коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной  компетенции
неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет
содержания  речи  и  обеспечивают  взаимопонимание  в
социокультурной/межкулътурной  коммуникации.  Все  три  указанные  основные
содержательные  линии  взаимосвязаны,  и  отсутствие  одной  из  них  нарушает
единство учебного предмета «Второй иностранный язык». 
На  обучение  второму  иностранному  языку  отводится  88  часов,  для  учащихся
изучающих предмет с 7 по 8 класс. 
Предметное  содержание
речи
 № п/п 

Тема 

1 Межличностные
взаимоотношения  в  семье,
со сверстниками. 

2 Досуг и увлечения. 
3 Здоровый образ жизни 
4 Школьное образование. 
5 Роль иностранного языка  в

планах на будущее. 
6 Природа. 
7 СМИ. 
8 Страна/страны  изучаемого

языка и родная страна. 
Всего часов

Согласно п. 14 Стандарта ООО вносятся изменения в:

3. Организационный раздел
В  пункт  3.2.  «Системы  условий  реализации»  основной  образовательной
программы основного общего образования добавить следующий подпункт:

3.2.8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

  Оценочная деятельность в Учреждении осуществляется в ходе текущей и
промежуточной аттестации. Целью аттестации является:
-проверка  соответствия  знаний  обучающихся  требованиям  ФГОС
государственных образовательных программ;
-диагностика уровня обученности обучающихся.
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Текущая  аттестация  учащихся  включает  в  себя  поурочное,  потемное  и
почетвертное  (полугодовое)  оценивание результатов  их учебы.  Промежуточная
аттестация проводится в виде итогового контроля в конце учебного года.
Текущей  аттестации  подлежат  учащиеся  2-9  классов  Учреждения.  Текущая
аттестация учащихся 1-х классов в течение всего учебного года осуществляется
качественно. Форму текущей аттестации (поурочную, потемную) во 2-9 классах
определяет учитель с учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного
материала,  используемых  им  образовательных  технологий.  Избранная  форма
текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с
представлением рабочей программы учебного предмета.  Учащиеся аттестуются
по пятибалльной системе отметками «5»,  «4»,  «3»,  «2»,  «1».  Знания,  умения и
навыки обучающихся 2-4 классов оцениваются по итогам четвертей и учебного
года, обучающихся 5-9 классов – по итогам четвертей и учебного года. Отметка за
четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок, выставленных
в классный журнал в течение учебной четверти, полугодия. Отметка учащихся за
четверть  выставляется  на  основании  результатов  письменных  работ  и  устных
ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Отметка
учащимся за четверть или полугодие выставляется на основании не менее трех
текущих отметок.  На основании четвертных отметок учащимся 2-9 классов по
окончании  учебного  года  выставляются  годовые  отметки.  При  выставлении
годовой  отметки  учащимся  переводных  классов  учитываются  результаты
промежуточной  аттестации.  Учащиеся,  временно  находящиеся  в  санаторных
Учреждениях  и  в  оздоровительных  лагерях,  аттестуются  на  основе  отметок,
полученных в этих учебных заведениях.

Во 2-6 классах в конце учебного года проводятся  итоговые контрольные
работы  по  русскому  языку  и  математике.  КИМы  рассматриваются  и
утверждаются  на  школьных ШМО учителей  и  сдается  заместителю директора
Учреждения  по  учебно-воспитательной  работе  за  две  недели  до  начала
аттестационного периода.  В 4 классе проводится комплексная итоговая работа
(русский язык, математика, чтение, окружающий мир) – региональный экзамен.
Промежуточная  аттестация  учащихся  7-8  классов  осуществляется  в  форме
регионального экзамена.  Годовые отметки выставляются на основе четвертных
(полугодовых)  и  результатов  промежуточной  аттестации.  Учащемуся,
заболевшему в период промежуточной аттестации, выставляется годовая отметка
на  основании  имеющихся  четвертных  отметок  при  наличии  медицинской
справки.  Перевод  учащихся  в  следующий  класс  осуществляется  по  решению
педагогического  совета  Учреждения.  В  исключительных  случаях  по  решению
педсовета  учащиеся  могут  быть  переведены  в  следующий  класс  с  одной
неудовлетворительной  отметкой  условно.  Ответственность  за  ликвидацию
учащимися академической задолженности возлагается на их родителей.
Уровень  образовательной  подготовки  учащихся  также  определяется
результативным  участием  в  муниципальном  и  региональном   этапах
Всероссийской  олимпиады  школьников,  участием  в  предметных  конкурсах  и
успешным  прохождением  государственной  итоговой  аттестации  за  курс
основного общего образования.
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Система  оценки качества  знаний  обучающихся  не  ограничивается  только
проверкой  усвоения  знаний  и  выработки  умений  и  навыков  по  конкретному
учебному предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у школьников
умение контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и
искать  пути  их  устранения.   В  1-х  классах  осуществляется  текущая  проверка
знаний,  умений  и  навыков  без  их  оценки  в  баллах. Отметка  как  цифровое
оформление оценки (по пятибалльной шкале) вводится со 2-го класса. Итоговая
отметка  выставляется  с  учетом  фактического  уровня  подготовки,  достигнутой
учеником к концу определенного периода. Основными принципами контрольно-
оценочной деятельности являются:  
А)  дифференцированный  подход  при  осуществлении  оценочных  и
контролирующих действий.
Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны
быть однозначными и предельно четкими.
В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя.
Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок
учащихся  –  прогностической  (оценка  предстоящей  работы)  и  ретроспективной
(оценка выполненной работы).
Г)  контроль  и  оценка  должны  проводиться  в  естественных  для  учащихся
условиях,  снижающих   стресс  и  напряжение.  В  характеристику  учебно-
познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за
их учебной работой в обычных условиях. К главным критериям самоконтроля и
самооценки, а также контроля и оценки относятся:
А)  соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС; 
Б) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД;
В)  развитость  и  сформированность  познавательной  активности  и  интересов,
прилежания и старания.
Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны. 
 Основными показателями развития учащихся являются: 
  сформированность  учебных  действий  самоконтроля  и  самооценки  как

индивидуальных способностей;

 учебно-познавательный интерес;

 основы умения учить себя самостоятельно;

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим
действиям;

 способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в
соответствии с новыми условиями учебной задачи.
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Динамика  развития  учащихся  фиксируется  учителем  на  основе  итоговых
проверочных работ, проводимых в конце учебного года.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не
допускает сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- разноуровневые контрольные работы;
- «портфолио» ученика;
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
Стартовая  работа (проводится  в  сентябре)  позволяет  определить  актуальный
уровень  знаний,  необходимый  для  продолжения  обучения,  а  также  наметить
«зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную
работу  в  зоне  актуальных  знаний.  Результаты  стартовой  работы  фиксируются
учителем в классном журнале (2-9)  и оценочном листе ученика(1кл), учащимися
в оценочных листах, которые хранятся в Портфолио.
Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания,
направленные  на  проверку  пооперационного  состава  действия,  которым
необходимо  овладеть  учащимся  в  рамках  данной  учебной  задачи.  Результаты
данной  работы  фиксируются  у  учащихся  в  оценочных  листах   по  каждой
конкретной операции, а также  учителем пооперационно в классном журнале.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной
работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в оценочные листы.
Разноуровневые  контрольные  работы  проводятся  по  окончанию  изучения
разделов,  тем  и  предоставляет  ученику  право  выбора  заданий  с  учетом  его
индивидуальности.  Результаты  проверочной  работы  заносятся  учителем  в
классный журнал, а учащимися в специальной папке « Портфолио ученика».
 Итоговая  проверочная  работа (проводится  в  конце  апреля)  включает  все
основные  темы учебного  периода.  Задания  рассчитаны на  проверку  не  только
знаний,  но  и  развивающего  эффекта  обучения.  Работа  может  проводиться  в
несколько этапов. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале и в
оценочных листах учащихся.
 «Портфолио» ученика.

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – новая форма контроля и оценки достижений
учащегося, как средство мотивации личностного развития.

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – специальное образовательное пространство
(место),  где  происходит  совместная  работа  детей  и  учителя  по  накоплению,
систематизации, анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и
достижений за определенный период времени.

Основной смысл: показать всё, на что ты способен.
Основная задача: проследить динамику учебного прогресса.

28



СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО.
Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио

работ», «портфолио отзывов».
«ПОРТФОЛИО  ДОКУМЕНТОВ»  включает   сертифицированные

(документированные)  индивидуальные   образовательные  достижения  и
предполагает возможность как качественной, так и количественной их оценки. В
него  ученик  собирает  документы  об  участии  в  грантах,  об  окончании
музыкальных  или  художественных  школ,  сертификаты  о  прохождении
тестирования, участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной
и  творческой  активности  ученика,  направленности  его  интересов,  характере
предпрофильной подготовки.

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя:
Работы,  проекты,  исследования,  которые  учащиеся  выполнили  в  учреждениях
дополнительного образования;
Работы,  позволяющие  проследить  динамику  учебного  прогресса  (классные,
домашние  работы;  прикладные  проекты;  упражнения  и  задачи,  выполненные
сверх учебной программы; сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие
работы,  фотографии,  зарисовки,  копии  текстов  из  интернетовских  сайтов,
описание  экспериментов,  аудио-,  видеокассеты  с  записью выступления;  листы
самоконтроля  с  описанием  того,  что  учащийся  не  понимает  по  данной  теме,
почему и в какой помощи он нуждается; лист целей и т.п.);
Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные
произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и
т.п.).
Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»:
Проектные  работы –  указывается  тема  проекта,  дается  описание  работы.
Возможно  приложение  в  виде  фотографий,  текста  работы  в  печатном  или
электронном варианте.
Исследовательские  работы  и  рефераты  –  указываются  изученные  материалы,
название реферата, количество страниц и т.п.
Техническое  творчество  – модели,  макеты,  приборы.  Указывается  конкретная
работа, дается ее краткое описание; 
Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках;
Другие  формы  творческой  активности: участие  в  школьном  театре,  хоре,
оркестре.  Указывается  продолжительность  подобных  занятий,  участие  в
гастролях, концертах;
Элективные  курсы  и  факультативы. Делается  запись  о  названии  курса,  его
продолжительности, форме, в которой проходили занятия;
Различные  практики:  языковая,  социальная,  трудовая,  педагогическая.
Фиксируется  вид  практики,  место,  в  котором  она  проходила;  ее
продолжительность;
Занятия  в  учреждениях  дополнительного  образования,  на  различных  учебных
курсах. Указывается  название  учреждения,  продолжительность  занятий  и  их
результаты;
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Участие  в  олимпиадах  и  конкурсах.  Указывается  вид  мероприятия,  время  его
проведения, достигнутый учащимся результат;
Участие  в  научных конференциях,  учебных семинарах  и  лагерях.  Указывается
тема мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем
ученика;
Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии
спортивного разряда.

В  «ПОРТФОЛИО  ОТЗЫВОВ»  учащемуся  предлагается  представлять
отзывы на творческие  работы,  исследовательские и  другие проекты,  участие в
конференциях  и  самых  различных  сферах  приложения  сил;  саморефлексия
ученика на разнообразную выполняемую им деятельность, начиная с учебной и
урочной и заканчивая хобби.

 Примерный перечень документов « ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ»:
Заключение о качестве выполненной работы;
Рецензия на статью;
Отзыв  о  работе  в  творческом  коллективе  дополнительного  образования,  о
выступлении на научно-практической конференции;
Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений;
Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;
Рекомендательные письма;
Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д.

В конце учебного  года  проводится  презентация  портфолио.  Определяются
победители и лауреаты в различных номинациях:

 « Самый оригинальный портфолио»;

 « За лучшее оформление работ»;

 « Идея!»;

 « За многогранность таланта »;

 « За трудолюбие »;

 « За творческий подход » и др.
 Все  виды контрольно-оценочных работ  по  учебным предметам оцениваются
следующим образом:

Оценка Текущий материал Пройденный материал
«5» - за работу, в которой нет ошибок,

и есть не более одного недочета
-  отсутствие  ошибок,  как  по
текущему, так и по предыдущему
материалу

«4» -  за  работу,  в  которой допущено
1-3 ошибки или 4-6 недочетов

-  не  более  2  ошибок  или  4
недочетов

«3» -  не  более  6  ошибок  или  10
недочетов

- не более 5 ошибок или не более
8 недочетов

«2» -  более  6  ошибок  или  10
недочетов

-  более  5  ошибок  или  более  8
недочетов
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Тестовые  работы по  учебным  предметам  оцениваются  следующим  образом:
сначала  оценивается  выполнение  всех  предложенных  заданий,  определяется
сумма  баллов,  набранная  учащимися  по  всем  заданиям,  и  переводится  в
процентное  отношение  к  максимально  возможному  количеству  баллов,
выставляемому за  работу.  Количественные результаты  проверки фиксируются
учителем  в  классном  журнале,  качественная  оценка  фиксируется  учителем  и
учащимися в тетрадях «Портфолио ученика».
Оценивание письменных работ. 
Сущность  оценки  «за  общее  впечатление  от  письменной  работы»  состоит  в
определении  отношения  к  внешнему  виду  работы  (аккуратность,  эстетическая
привлекательность,  чистота,  оформленность  и  др.).  Эта  отметка  ставится  как
дополнительная, в журнал не вносится.
Таким  образом,  в  тетрадь  (и  в  дневник)  учитель  выставляет  две  отметки
(например,  5/3):  за  правильность  выполнения  учебной  задачи  (отметка  в
числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение
оценки «за общее впечатление от работы» допускается, если:

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний,

клякс,  неоправданных  сокращений  слов,  отсутствуют  поля  и  красные
строки.

Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объективно
оценивать  результаты  обучения  и  «развести»  ответы на  вопросы «чего  достиг
ученик в освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?».

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение).
По содержанию и речевому оформлению:
Оценка Критерии оценки Допускается
1 2 3

«5»
 за  правильное  и  последовательное

воспроизведение  авторского  текста
(изложение),  логически  последовательное
раскрытие темы (сочинение);

 не  более  1  речевой
неточности;

 1-2 исправления

 отсутствие фактических ошибок;
 богатство словаря;
 правильное речевое оформление;
 отсутствие  орфографических  и

пунктуационных  ошибок  (учитываются
ошибки на изученные правила)

«4»
 правильно, достаточно полно (без искажения)

передан  авторский  текст  (изложение),
раскрыта  тема  (сочинение),  но  имеются
незначительные  нарушения
последовательности изложения мыслей;

 отдельные речевые неточности

 не  более  3  речевых
недочетов, а также недочетов
в  содержании  и  построении
текста;

 не более  2  орфографических
и 1 пунктуационной ошибки;

 1-2 исправления
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«3»
 допущены  некоторые  отклонения  от

авторского текста (изложение), отклонение от
темы (сочинение);

 не  более  5  недочетов  в
содержании  и  построении
текста;

 допущены  отдельные  нарушения  в
последовательности  изложения  мыслей  в
построении 2-3 предложений;

 3-5 орфографических ошибок
в  содержании  и  построении
текста;

 1-2 исправления
 беден словарь;
 имеются речевые неточности

«2»
 работа  не  соответствует  теме  (сочинение),

имеются  значительные  отступления  от
авторского текста (изложение);

 более 6 речевых недочетов и
ошибок  в  содержании  и
построении текста;

 допущено много фактических неточностей;  6 и более орфографических и
3-4 пунктуационных ошибки;

 нарушена  последовательность  изложения
мыслей;

 3-5 исправлений

 отсутствует связь между частями текста;
 беден словарь

Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексического,
синтаксического  и  речевого  оформления  мыслей,  работы  по  развитию  речи
оцениваются  двумя  отметками:  одна  ставится  за  содержание  и  речевое
оформление, другая – за грамотность. 
       Критерии оценки за грамотность  остаются такие же,  как при оценке за
контрольный материал. 
       При  оценке  содержания  и  речевого  оформления  следует  учитывать
следующие наиболее типичные недочеты:

 несоответствие  теме  (сочинения),  искажение  содержания  исходного
текста (изложения);
 внесение  лишних фактов,  частей,  отсутствие  связи  между частями
текста,  неудачный  порядок  следования  предложений  в  тексте,  слов  в
предложении;
 неоправданное  повторение  одного  и  того  же  слова,  употребление
слова в несвойственном ему значении.

Критерии  определения  уровня  овладения  основными  знаниями,  умениями  и
навыками:
- самый высокий уровень –  85 -100%
- высокий уровень –  70 – 84 %
- средний уровень  – 50 – 69 %
- ниже среднего –      30 –    49 %
- низкий уровень –     менее 30 %.
      Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по
итогам учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.
Качественная характеристика  знаний, умений и навыков составляется на основе
«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации
(представления) результатов обучения за год.
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Согласно п. 18.2.1 Стандарта ООО вносятся изменения в:

1.Целевой раздел
Пункта 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО»
подпункт  1.2.3.1.  «Формирование  универсальных  учебных  действий»
основной образовательной программы основного общего образования дополнить
следующим содержанием:

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися  УУД

Измерители достижений требований стандарта в целом должны
охватывать  содержание  основных  разделов  учебных  дисциплин  и
ведущие  виды  учебной  деятельности,  которые  формируются  в
учебном  процессе.  Традиционная  ориентация  системы  оценивания
только  на  элементы  предметного  содержания  приводит  к
доминированию  репродуктивной  составляющей.  Необходимо
объективно  оценить   такие  образовательные  достижения
обучающихся,  как  функциональная  грамотность,  предметные  и
общеучебные  компетентности  (соответственно:  умения  применять
знания  в  учебной  ситуации  для  получения  новых  знаний,
использование знаний  внеучебных ситуациях, связанных с реальной
жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия
обоснованных решений)

В качестве диагностических материалов для выявления уровня
развития УУД могут выступать  проверочные работы, состоящие из
компетентностных задач. 
Критерием проверки результатов программы будут являться данные
комплексной  диагностики   уровня  развития  УУД  у  учеников  на
начальном  и заключительном этапах основной школы.
Критериями оценки сформированности УУД выступают:

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям
2. Соответствие  свойств  универсальных  действий  заранее  заданным

требованиям
3. Сформированность  учебной деятельности  у  учащихся,  отражающая

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию
управления познавательной деятельностью учащихся.

 Для  оценки  сформированности  УУД  создаются  фонды  оценочных
средств  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации.   Эти  фонды  могут  включать:  контрольные  вопросы  и
типовые задания для практических работ, лабораторных и контрольных
работ,  тесты  и  компьютерные  тестирующие  программы,  примерную
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тематику рефератов,  проектов.  И т.д.,  а  также иные формы контроля,
позволяющие  оценить  степень  сформированности  компетенций
учащихся.
Для  определения  уровня  формирования  компетенций  обучающихся
используются  также  стандартизированные  тесты  с  дополнительным
творческим  заданием  и  рейтинговая  система  оценки.
Стандартизированный тест направлен на определение не только ЗУНов ,
но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием
могут  проводится  на  всех  этапах  обучения,  т.е.  служить  и  для
промежуточного и для итогового контроля.

Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД
служит  портфолио. Портфолио  ученика  –  это  комплекс  документов
(грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.)  и  продуктов различных видов
деятельности:  как учебной (диагностические работы,  оценочные листы,
исследовательские, проектные работы, рефераты и т.д.), так и внеурочной
(творческие   работы,  презентации,  фотоматериалы),    отражающий
индивидуальные   образовательные    достижения  и  отслеживающий
личностный рост  школьника,  динамику его продвижения в учебной и
других  видах  деятельности.   Портфолио  также содержит материал  из
внешних  источников  (отзывы   учителей,  родителей,  педагогов
дополнительного образования  и  т.д.),  дающий дополнительную оценку
уровня обученности и развития  учащихся на каждом этапе обучения.

Модульно-рейтинговая  система-это  метод,  при  котором  учебный
материал разделяется на логически завершенные модули после изучения
каждого из которых предусматривается контрольная работа,  тест и т.д.
Работы  оцениваются  в  баллах,  сумма  которых  дает  рейтинг  каждого
учащегося.

Система  оценивания  должна  позволить  получить  интегральную  и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и учения,
отслеживать  индивидуальный  прогресс  учащихся  в  достижении
планируемых результатов,  обеспечить  обратную связь  для  учителей  и
учащихся  и  родителей,  отслеживать  эффективность  образовательной
программы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы
оценивания:

 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем,
чтобы  они  приобретали  навыки  самооценки  и
самоанализа(рефлексии)

 Использование критериальной  системы оценивания
 Использование  разнообразных  видов,  методов,  форм и  объектов

оценивания, в том числе как внутреннюю так и внешнюю оценку
  Интегральную  оценку,  в  том  числе  портфолио,и

дифференцированную  оценку  отдельных  аспектов
обучения(например,  правописных  умений  и  навыков,  речевых
навыков, навыков работы  с информацией и т.д.)
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 Самоанализ и самооценку обучающихся
 Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их

формирования
 Сочетание количественной и качественной оценки

Завершающим  этапом  деятельности    являются  контрольно-
оценочные  действия.  Необходимость  их  проведения  на  каждом
уроке,  достаточная  развернутость  во  времени,  владение
разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля
предполагают  осуществление  учителем  фиксированных
наблюдений по данному учебному действию. Данные наблюдений
заносятся  в  контрольно-оценочные  листы,  которые  являются
материалом для мониторинга сформированности УУД.

В  целом,  можно  выделить  следующие  уровни
сформированности учебных действий:

1. Отсутствие  учебных  действий,  как  целостных  единиц  (ученик
выполняет  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать
действия  учителя,  не  планирует  и  не  контролирует  свои  действия,
подменяет  учебную  задачу  задачей  буквального  заучивания  и
воспроизведения)

2. Выполнение  учебных  действий  в  сотрудничестве  с  учителем
(требуются разъяснения для установления связей отдельных операций
и условия задачи, может выполнять действия уже по постоянному и
освоенному алгоритму)

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении  условий  задачи  не  может  самостоятельно  внести
коррективы в действие)

4. Адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное
обнаружение  учеником  несоответствия  между  условиями  задачи  и
имеющимися способами её решения и правильное изменение способа
в сотрудничестве с учителем)

5. Самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное
построение  новых  учебных  действий  на  основе  развернутого,
тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее  усвоенных  способов
действий)

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов
построения новых способов действий и выведение нового способа для
каждой конкретной задачи.

Согласно п. 18.2.3 Стандарта ООО вносятся изменения в:

2.Содержательный  раздел
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Пункт 2.3 «Программа воспитания и социализации обучающихся»  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  подпункт  2.3.7.
дополнить следующим содержанием:

 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка  профессий» как  форма  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  предполагает  публичную  презентацию  различных
профессиональных  занятий  с  целью  актуализировать,  расширить,  уточнить,
закрепить  у  школьников  представления  о  профессиях  в  игровой  форме,
имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает
оборудование  на  некоторой  территории  площадок  («торговых  палаток»),  на
которых  разворачиваются  презентации,  участники  имеют  возможность
свободного  передвижения  по  территории  ярмарки  от  площадки  к  площадке  в
произвольном  порядке.  В  «Ярмарке  профессий»  могут  принимать  участие  не
только  обучающиеся,  но  и  их  родители,  специально  приглашенные
квалифицированные широко известные признанные специалисты.
Дни  открытых  дверей в  качестве  формы  организации  профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных
образовательных  организациях  и  образовательных  организациях  высшего
образования  и  призваны  презентовать  спектр  образовательных  программ,
реализуемых  образовательной  организацией,  в  ходе  такого  рода  мероприятий
пропагандируется обучение в отдельных организациях,  реализующих основные
профессиональные  образовательные  программы,  а  также  различные  варианты
профессионального  образования,  которые  осуществляются  в  этом
образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого
экскурсанту  предъявляются  (в  том  числе  специально  подготовленным
профессионалом  –  экскурсоводом)  объекты  и  материалы,  освещающие  те  или
иные  виды  профессиональной  деятельности.  Профориентационные  экскурсии
организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на
тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального  образования.
Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать  такую  форму  как  виртуальная  экскурсия  по  производствам,
образовательным организациям
Предметная  неделя в  качестве  формы  организации  профессиональной
ориентации  обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,
организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя
связана  с  каким-либо  предметом  или  предметной  областью  («Неделя
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может
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состоять  из  презентаций  проектов  и  публичных  отчетов  об  их  реализации,
конкурсов  знатоков  по  предмету/предметам,  встреч  с  интересными  людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады  по  предметам (предметным  областям)  в  качестве  формы
организации  профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по
предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы  профессионального  мастерства как  форма  организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  строятся  как  соревнование  лиц,
работающих  по  одной  специальности,  с  целью  определить  наиболее  высоко
квалифицированного  работника.  Обучающиеся,  созерцая  представление,  имеют
возможность увидеть ту или иную профессию в  позитивном свете,  в  процессе
сопереживания  конкурсанту  у  школьников  возникает  интерес  к  какой-либо
профессии.

2.Содержательный  раздел
В  пункт  2.3  «Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся»
основной образовательной программы основного общего образования добавить
подпункт 2.3.13. и дополнить следующим содержанием:

 Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной
жизненной  позиции  обучающихся  (рейтинг,  формирование  портфолио,
установление стипендий, спонсорство и т. п.)
 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции  обучающихся  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу
(формирование  у  школьников  активной  жизненной  позиции)  и  тактическую
задачу (обеспечить включение и активное участие обучающегося в совместной
деятельности,  организуемой  в  воспитательных  целях).  Система  поощрения
социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение  процедуры  награждения  в  присутствии  значительного  числа
школьников(школьные  линейки);  44  –  соответствие  артефактов  и  процедур
награждения укладу жизни школы, специфической символике,  выработанной и
существующей в сообществе в виде традиции; – прозрачность правил поощрения
(наличие  положения  о  награждениях,  неукоснительное  следование  порядку,
зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение  справедливости  при
выдвижении кандидатур);  – регулирование частоты награждений (недопущение
избыточности  в  поощрениях  –  недостаточно  длительные периоды ожидания  и
чрезмерно  большие  группы  поощряемых);  –  сочетание  индивидуального  и
коллективного  поощрения  (использование  и  индивидуальных  наград,  и
коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся,
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преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду  и  не  получившими ее);  –  дифференцированность  поощрений (наличие
уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы
поощрения). Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности
и  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  представляет  собой
размещение  обучающихся  или  групп  в  последовательности,  определяемой  их
успешностью  в  чем-либо  (достижениями).  Рейтинги  оказывают  ощутимое
стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных
школьников.  Формирование  портфолио  в  качестве  способа  организации
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся  –  деятельность  по  собиранию  (накоплению)  артефактов,
символизирующих достижения «хозяина» портфолио.

Согласно п. 18.3.2 Стандарта ООО вносятся изменения в:
3. Организационный раздел

Пункт  3.2  «Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы»  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования дополнить следующим содержанием:

Система условий должна учитывать организационную структуру 
образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 
партнёрами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия).
Описание системы условий должно опираться на локальные акты 
образовательного учреждения, нормативно-правовые акты муниципального, 
регионального, федерального уровней.

Согласно п. 18.3.2 Стандарта ООО вносятся изменения в:

3. Организационный раздел
В  пункт  3.2  «Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы»  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования добавить подпункт 3.2.9.:

3.2.9.  Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в
соответствии  с  приоритетами  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  осуществляющей  образовательную
деятельность

Область изменения:
-  принципы  и  организационные  механизмы  управления  педагогическим
коллективом Учреждения;
-  профессиональная  готовность  педагогических  работников  Учреждения  к
реализации ФГОС ООО;
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- нормативно-правовая база Учреждения;
- система методической работы Учреждения;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
-  курсовую  переподготовку  по  ФГОС  всех  педагогов,  работающих  на  уровне
основного общего образования;
-  регулярное  информирование  родителей  и  общественности  в  соответствии  с
основными приоритетами ООП ООО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
- укреплять материально - техническую базу Учреждения.

Критерии эффективности системы условий:
-  достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися
Учреждения;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
-работа  с  одаренными детьми,  организация  олимпиад,  конференций,  диспутов,
круглых столов, ролевых игр;
-  участие  учащихся,  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  разработке  ООП  ООО,  проектировании  и
развитии внутришкольной социальной среды;
-  эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО,
формируемой  участниками  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
запросами учащихся и их родителями (законными представителями);
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;
-  эффективное  управление  Учреждением  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям:

«Дорожная карта» и контроль состояния  по формированию необходимой
системы условий

№ Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1 Разработка Образовательной программы в
соответствии с ФГОС ООО на основе примерной

ООП ООО

на начало
года

Директор,
заместители
директора
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2 Обеспечение соответствия нормативной базы
требованиям ФГОС ООО

на начало
года

Директор,
заместители
директора

3 Приведение должностных инструкций работников
в соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками,
профессиональным стандартом

на начало
года

Заместители
директора,
секретарь

4 Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным

объектам инфраструктуры с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного процесса

на начало
года

Директор,
заместители
директора

5 Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном

процессе

конец года;
по мере

внесения
изменений в

нормативные
акты

Заместитель
директора,

библиотекарь

6 Разработка (доработка) приложений к
Образовательной программе:

учебного плана;
рабочих программ учебных предметов,

курсов, дисциплин;
календарного учебного

графика; плана внеурочной
деятельности;

оснащенности образовательного процесса;
обеспечения кадровыми условиями

реализации
Образовательной программы

Июнь Заместители
директора,
педагоги

7 Составление расписания уроков, занятий ВД,
графиков Август

Заместители
директора,

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
8 Определение объема расходов, необходимых для

реализации Образовательной программы и
достижения планируемых результатов

Ноябрь
Директор,

заместители
директора

9 Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими

работниками

Сентябрь Директор,
секретарь

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ10 Обеспечение координации и взаимодействия

участников образовательных отношений
В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора
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11 Разработка и реализация моделей взаимодействия
школы и  учреждений дополнительного

образования детей, учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной

деятельности

Август
Сентябрь

Директор,
заместители
директора

12 Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей учащихся и
родителей (законных представителей) по

использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности

В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
13 Подбор и расстановка педагогических кадров Апрель,

Август
Директор

14 Создание (корректировка) плана - графика
повышения квалификации педагогических и

руководящих работников в связи с введением
ФГОС

Январь
Заместители
директора

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
15 Размещение материалов по внедрению ФГОС

ООО на официальном сайте
В течение
учебного

года

Заместители
директора

16 Информирование родительской общественности о
ходе  и результатах работы по внедрению ФГОС

(родительские собрания, индивидуальные
консультации, официальный сайт школы, другие

виды информационных сообщений

В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора

17 Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации Образовательной программы

и внесения возможных дополнений в ее
содержание

В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора

18 Подготовка и публикация публичного отчета и
результатов самообследования Июнь

Директор,
заместители
директора

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

19 Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям ФГОС

В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора

20 Обеспечение соответствия санитарно -
гигиенических условий требованиям ФГОС

В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора
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21 Обеспечение укомплектованности библиотечно -
информационного центра печатными и

электронными образовательными ресурсами

В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора,

библиотекарь

22 Обеспечение соответствия условий реализации
образовательной программы противопожарным

нормам, нормам охраны труда работников школы

В течение
учебного

года

Директор,
заместители
директора,
специалист

по ОТ,
профком23 Наличие доступа образовательной организации к

электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и

иных базах данных

В течение
учебного

года

Заместители
директора

24 Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет

В течение
учебного

года

Заместители
директора

3.Организационный раздел
В  пункт  3.2  «Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы»  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования добавить подпункт 3.2.10.:

3.2.10.  Контроль состояния системы условий. 

«Контроль  за  состоянием  системы  условий  осуществляется  в  рамках
внутришкольного  контроля  и  мониторинга  на  основании  соответствующих
Положений. 

Контроль за  состоянием системы условий включает:
 мониторинг системы условий;
 внесение  необходимых  корректив  в  систему  условий  (внесение

изменений и дополнений в ООП ООО);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов

(аналитические  отчёты,  выступления  перед  участниками
образовательных  отношений,  публичный  отчёт,  размещение
информации  на школьном сайте).

Мониторинг  позволяет  оценить  ход  реализации  ООП  ООО,  увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в
реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  достигнуть   необходимых
результатов. 

Мониторинг  образовательной  деятельности  включает  следующие
направления:  мониторинг  состояния  и  качества  функционирования
образовательной  системы;  мониторинг  учебных  достижений  учащихся;
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мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг
воспитательной  системы;  мониторинг  педагогических  кадров;  мониторинг
ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в
образовательной деятельности. 

Мониторинг  состояния  и  качества  функционирования  образовательной
системы  включает  следующее:  анализ  работы  (годовой  план);  выполнение
учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по
результатам  промежуточной аттестации;  система  научно-методической  работы;
система  работы  МО;  система  работы  школьной  библиотеки;  система
воспитательной  работы;  система  работы  по  обеспечению  жизнедеятельности
школы  (безопасность,  сохранение  и  поддержание  здоровья);  социологические
исследования  на  удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  и
учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении;
организация  внеурочной  деятельности  учащихся;  количество  обращений
родителей  (законных  представителей)  и  учащихся  по  вопросам
функционирования Учреждения.   

Мониторинг  предметных  достижений  учащихся:  результаты  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний
по  предметам  (по  четвертям,  за  год);  уровень  социально-психологической
адаптации  личности;  достижения  учащихся  в  различных  сферах  деятельности
(портфолио учащегося). 

Мониторинг  физического  развития  и  состояния  здоровья  учащихся:
распределение  учащихся  по  группам  здоровья;  количество  дней/уроков,
пропущенных  по  болезни;  занятость  учащихся  в  спортивных  секциях;
организация  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  физического
развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и
социализации  учащихся  на  уровне  основного  общего  образования;  уровень
развития  классных  коллективов;  занятость  в  системе  дополнительного
образования;  развитие  ученического  самоуправления;  работа  с  учащимися,
находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг  педагогических  кадров:  повышение  квалификации
педагогических  кадров;  участие  в  реализации  проектов  Программы  развития
школы;  работа  по  темам  самообразования  (результативность);  использование
образовательных  технологий,  в  т.ч.  инновационных;  участие  в  семинарах
различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение
открытых  уроков,  мастер-классов,  публикации);  аттестация  педагогических
кадров. 

Мониторинг  ресурсного  обеспечения  образовательной  деятельности:
кадровое  обеспечение  (потребность  в  кадрах;  текучесть  кадров);  учебно-
методическое  обеспечение:  укомплектованность  учебных  кабинетов
дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое
обеспечение;  оснащение  учебной  мебелью,  демонстрационным оборудованием,
компьютерной  техникой,  наглядными  пособиями,  аудио  и  видеотехникой,
оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
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Главным  источником  информации  и  диагностики  состояния  системы
условий и основных результатов образовательной деятельности Учреждения по
реализации ООП ООО является внутришкольный контроль.

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия 
реализации ООП ООО

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям 
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников  

Психолого-
педагогические 
условия реализации 
ООП ООО

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации (знание материалов ФГОС ООО)
Оценка достижения учащимися планируемых
результатов:  личностных,  метапредметных,
предметных

Финансовые условия 
реализации ООП ООО

Проверка условий финансирования реализации  ООП 
ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной 
части  ООП ООО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Материально-
технические условия 
реализации ООП ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
Учреждения

Учебно-методическое и
информационное 
обеспечение ООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебно-
методических и дидактических материалов, наглядных
пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его 
осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах 
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данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися 
их составной  частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по всем курсам внеурочной 
деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО
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	Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.
	Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.
	Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).
	Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.
	Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.
	Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.
	Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

