
I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО)  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 52» города Кирова является локальным нормативным 

документом, описывающим содержание образования и механизм реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 52» города Кирова (далее – ФГОС). В программе 

конкретизируются положения новых образовательных стандартов применительно к 

особенностям школы, состава обучающихся, места расположения, педагогических 

возможностей. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 52» города Кирова.    

         В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ ООП ООО разрабатывается на основе примерной основной 

образовательной программы и обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Программа определяет  содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования и  направлена на индивидуализацию 

образования,  информатизацию образовательного процесса, формирование у 

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

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование всех подростков, 

обеспечение социальной успешности, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Образовательные отношения строятся с учетом основных положений концепций духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, профильного обучения, на основе 

применения интерактивных образовательных технологий, педагогических технологий 

развивающего обучения, курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся, углубленном изучении предметов: русский язык, английский язык, 

математика.  

Содержательное наполнение структуры  образования в ООП ООО выполнено в 

логике требований  к  рамочному описанию базовых компонентов, требований к 

соотношению частей основной образовательной программы: обязательной части (70%) и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (30%). 

    

Нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644) 

- приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

- приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 



оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-

1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» 

- примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/ состав. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 

2011. – 207с. – (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-019043-5. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010  №189) 

- Устав МБОУ СОШ УИОП № 52 города Кирова 

Цели реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Обеспечение соответствия результатов реализации основной 

образовательной программы требованиям Стандарта 

Задачи реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 



основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Структура основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП ООО. 

II. Содержательный раздел 

1. Программа развития УУД. 

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

4. Программа коррекционной работы. 

III. Организационный раздел 

1. Учебный план на уровень основного общего образования. 

2. Система условий реализации ООП ООО. 

Приложения. 

Сроки реализации 

программы 

Нормативный срок - 5 лет (5-9 классы) 

Особенности В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и 



реализации 

программы 

реализации основной образовательной программы лежит  системно - 

деятельностный подход, который  предполагает: 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах 

через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 

понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 

самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных 

способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм 

работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся  в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный 

мониторинг образования для всех его участников. 

Принципы и подходы 

к формированию 

ООП ООО 

 

Принцип адресности ООП и  учета возрастных особенностей 

обучающихся  

Программа адресована обучающимся 11-16 лет, имеющим 

соответствующие медицинские показатели. 

Принцип преемственности образовательных программ  

Преемственность обеспечивается за счет организации 

целенаправленной педагогической работы, единства педагогических 

требований на уровне начального и основного общего образования. 

Принцип учета социального заказа 

Социальный заказ формируется на основе законодательных актов 

федерального и регионального уровней и ежегодного мониторинга 

социокультурных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Принцип доступности качественного образования 

  Предполагает равные права детей при приеме в школу, возможности 

изменения образовательного маршрута, его индивидуализацию как 

удовлетворение познавательных запросов детей и учет социального 

запроса. 

 

Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса 

образования 



  Реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности на основе педагогических и 

образовательных технологий. 

Принцип инновационной направленности образовательного процесса  

  Предполагает поиск технологических решений обеспечения 

метапредметных результатов и социализации обучающихся, организации 

внеурочной деятельности обучающихся, государственно-общественного 

характера управления школой. 

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и 

организации образовательного процесса 

  Предполагает направленность процесса преподавания предметных 

областей на формирование универсальных учебных действий, 

организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности, проведение интегрированных 

уроков и разработку междисциплинарных элективных курсов, в частности, 

обеспечивающих профориентацию обучающихся. 

Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и 

организации образовательного процесса 

  Реализуется в процессе создания условий для выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том числе 

за счет дополнительного образования, психолого-педагогического 

сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся  

  Реализуется при организации проектной и исследовательской 

деятельности, согласования содержания учебных и дополнительных 

образовательных программ. В школе реализуется базовая  

организационная модель внеурочной деятельности на основе учебного 

плана с оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ СОШ УИОП № 52 

города Кирова. Внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями: 

-духовно-нравственное 
Целью является   обеспечение системного подхода к созданию условий для 

становления  и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

-спортивно-оздоровительное направление 
  Целью является закрепление  у обучающихся основ здорового образа 

жизни. 

 -общекультурное направление 

Цель - раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества. 

-общеинтеллектуальное направление 

Цель- расширение системы знаний, развитие мыслительных процессов. 

-социальное 

Цель- развитие творческих способностей школьников, детского 



сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Принцип формирования информационно-образовательной среды 

  Предполагает внедрение электронных дневников, применение ИКТ на 

уроках и во внеурочной деятельности, организацию проектной 

деятельности обучающихся и педагогов на основе ИКТ, использование в 

образовательном процессе электронных образовательных ресурсов, 

организацию электронного документооборота, оснащение учебных 

кабинетов цифровой техникой и электронными ресурсами, работу 

библиотеки и медиатеки. 

Принцип социализации обучающихся 

  Является ориентиром при организации школьного  самоуправления,  

организации волонтерских отрядов, решении социальных и практических 

задач на уроках и во внеурочной деятельности. 

  Работа над проектом позволяет обучающемуся включаться в реальную 

практическую деятельность,  выявлять значимость своей деятельности, 

повышать социальный статус в школе, открывать новые возможности. 

Принцип общественного участия в формировании содержания и 

организации образовательного процесса  

  Реализуется в работе с родителями как участниками образовательного 

процесса. 

Принцип системности оценки образовательных достижений 

обучающихся и совершенствования качества образования 

  Реализуется в процессе учета образовательных достижений 

обучающихся, оценки продуктов образовательной деятельности, 

систематических процедур внутренней и внешней оценки деятельности 

школы. 

 

Принцип  развития качества условий, их соответствия требованиям 

Стандарта 

  Предполагает развитие материально-технических, финансово-экономических 

и административно-организационных ресурсов, позволяющих обеспечить 

соответствие условий требованиям ФГОС ООО. 

 

Реализация 

образовательной 

программы может 

осуществляться в 

следующих видах 

деятельности: 

 совместной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах; 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

 совместной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. 

видах деятельности); 

 спортивной деятельности. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 ООП ООО 

 

 



 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – система оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 



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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста -

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 

или письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 



выполнения1 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

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

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

                                                             

 



2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 



навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

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

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные ценности образования 

Образовательная программа МБОУ СОШ УИОП № 52 города Кирова направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 



личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основные результаты  

           В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты отражают требования к 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 
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