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Поручение Президента Российской Федерации
от 2 января 2016 г. № 15гс
• Пункт 1: «разработать комплекс мер, направленных на систематическое обновление содержания
общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учётом современных
достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на
применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях».

Поручение Президента
Российской Федерации
от 08 февраля 2017 г. № Пр-209
• «Обеспечить:
• контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое обновление
содержания общего образования <….> с учетом современных достижений науки и технологий,
изменений запросов учащихся и общества…;
• нормативно-правовое закрепление положения о корректировке федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных
программ, в том числе перечня учебных предметов….

Концепции преподавания
учебных предметов/предметных областей
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Цель
–
разработка
методического
продукта,
который
позволит
общеобразовательным организациям Челябинской области и организациям,
реализующим программы основного общего образования, проектировать основную
образовательную программу с учетом региональной специфики и специфики
образовательной организации
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Программа
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Целевой раздел
Раздел

Особенности

Пояснительная
записка

 определяются цели
 описываются принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы основного общего образования образовательной организации
 дается краткая характеристика структурных компонентов программы

Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
ООП ООО

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательной
деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов
 личностные и метапредметные результаты структурированы по универсальным
учебным действиям
 предметные результаты конкретизированы с учетом региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области и положений Концепций

Система оценки  описываются основные направления и цели оценочной деятельности, объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
достижения
представления результатов, условия и границы применения системы оценки
планируемых
 представлены оценочные материалы (с учетом рекомендаций ), отражающие
результатов
региональные особенности, авторские подходы к методологии оценивания
освоения ООП
метапредметных и личностных результатов
ООО

Критерии
сформированности:

 Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное
 Смыслообразование
 Нравственно-этическая
ориентация

Предметные
концепции

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Личностные планируемые результаты
(Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»)
Критерии
сформированности
Самоопределение
(личностное,
профессиональное,
жизненное)

Смыслообразование

Личностные результаты

Предметные результаты

1.1.
Сформированность
российской
гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России
1.3. Сформированность гуманистических, демократических
и традиционных ценностей многонационального российского
общества
1.4. Сформированность чувства ответственности и долга
перед Родиной
1.6.
Сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира
2.2. Сформированность коммуникативной компетентности
при взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности

понимание
роли
государства
и
действующего
законодательства
в
обеспечении национальной безопасности и
защиты
населения
от
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и социального характера, в том
числе от экстремизма и терроризма;
понимание необходимости подготовки
граждан к защите Отечества

умение предвидеть возникновение опасных
ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников,
готовность проявлять предосторожность в
ситуациях неопределенности;
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Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения обучающимися
метапредметных результатов освоения ООП ООО

Код
Метапредметные образовательные результаты (УУД)
1.
Регулятивные универсальные учебные действия

Р1
Р2
2.

П6

П7

П8

Оценочные процедуры

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя
Экспертный лист
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
Групповой проект
своей познавательной деятельности (целеполагание)
Индивидуальный проект
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
Экспертный лист
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения Индивидуальный проект
учебных и познавательных задач (планирование)
Познавательные универсальные учебные действия
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
Экспертный лист
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
Письменная работа на
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое межпредметной основе
рассуждение, умозаключение и делать выводы (логические УУД)
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
Экспертный лист
решения учебных и познавательных задач (знаково-символические / моделирование)
Письменная работа на
межпредметной основе
Практическая работа с
использованием ИКТ
Смысловое чтение
Экспертный лист
Групповой проект
Индивидуальный проект

Перечень оценочных материалов для
текущего контроля успеваемости по
учебным предметам
Предмет
Оценочные материалы
Технология Диагностическая контрольная
работа, контрольная работа,
самостоятельная работа,
терминологический диктант,
лабораторная работа,
практическая работа
Физическая Контрольная работа,
культура
практическая работа,
тестовые упражнения
Основы
Диагностическая контрольная
безопасности работа, контрольная работа,
жизнедеятель самостоятельная работа,
ности
терминологический диктант,
лабораторная работа,
практическая работа

Методические рекомендации:

 Развитие универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего
образования
 Разработка оценочных материалов для текущего контроля успеваемости (метапредметные и
предметные результаты)
 Особенности проектирования рабочих программ учебных предметов с учетом предпрофильной
подготовки обучающихся
 Проектирование рабочих программ курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования
 Проектирование программы коррекционной работы (основное общее образование)
 Проектирование программ воспитания и социализации на уровне основного общего образования

Методическое пособие:

 Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
уровне основного общего образования

Учебно-методическое пособие:

 Диагностика личностных планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

Личностные
результаты
Оценочные
материалы
(личностные
результаты)

Метапредметные
результаты

Программа воспитания
и социализации, курсы
внеурочной
деятельности

Система оценки
(оценка личностных
результатов)

Оценочные
материалы
(метапредметные
результаты)

Предметные
результаты

Оценочные
материалы
(предметные
результаты)

Система оценки
(оценка метапредметных
результатов)

Рабочие
программы
учебных предметов

Система оценки
(оценка предметных
результатов)

Программа
развития УУД,
курсы внеурочной
деятельности
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