
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования

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.

Планируемые результаты:
· обеспечивают связь между требованиями Стандарта,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования (далее
— системой оценки),

· являются содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.

В соответствии с требованиями Стандарта 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.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов
и процессов, схем;

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;



2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний как результата использования знако-символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие
принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или
устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и
саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения
задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от
обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи,



направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что
требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, 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 учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения  учебной программы, дающие
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие
личности обучающихся.

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает
такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определённых познавательных потребностей обучающихся.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для
решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту



группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-
первых, принципиально необходима для успешного обучения в  основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений),
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующую ступень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета.

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу  программы учебного предмета и выделяются курсивом.

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся,  так и в силу повышенной сложности учебного
материала и его пропедевтического характера на данной ступени обучения.

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты

Основная образовательная программа основного общего



образования опирается на предшествующий  опыт школы.
Принцип гуманизации обусловлен ценностями и целями

школы. Он определяет ориентиры на гуманистические идеалы человеческого
общества. В конкретных видах деятельности это выражается следующим
образом: в педагогической деятельности ее субъект реализует
гуманистические цели образования: развитие возможностей, способностей
человека в обучении. Для учащихся – это выражается в стремлении к
саморазвитию, самореализации, к нравственному совершенствованию. В
управленческой деятельности основополагающим является стремление
обеспечить условия для саморазвития педагогов и учащихся, для реализации
субъект-субъектных отношений, для сохранения гуманистического смысла
образования в целом.

Другой приоритетный принцип, непосредственно связанный с идеей
гуманизации образования, на котором базируется работа школы – это
ненасилие. Ненасилие – это некий универсальный принцип, регулирующий
отношения человека к миру и другим людям. В мире было, есть и, вероятно,
будет принуждение, насилие, зло. Вопрос состоит не в том, чтобы принять
или отвергнуть насилие или ненасилие, а в выборе приоритетов каждым
человеком в каждый конкретный момент жизни: каждую тенденцию
построения своей жизни он выбирает – разрушительную или созидательную,
насильственную или ненасильственную.

Принцип демократизации выражается в реализации демократических
ценностей в процессе обучения и воспитания, в организации уклада
школьной жизни. В школе, нацеленной на демократический образ жизни,
работает своеобразный механизм по запуску процесса демократизации и его
поддержанию, созданы условия для обучения учащихся и педагогов
демократическим отношениям, уважению к правам человека,
самоуправлению.

Принцип деятельности означает создание условий для включения
школьника в разные виды деятельности с целью обретения им субъектности.
Субъектность в целом – способность правильно и целесообразно
проектировать и преобразовывать собственную жизнь (т.е. способность к
целеполаганию, анализу, рефлексии, самоконтролю, самоопределению и
т.д.). Механизм реализации: «дело класса», социальные проекты, внеурочная
деятельность и т.д.

Идея творческой самореализации – это создание или акцентирование
ситуаций, в которых школьник может быть расположен к совместному или
индивидуальному творчеству, к исследовательской, проектной деятельности.

Таким образом, принципы ненасилия, демократизации, гуманизации
образования -  группа ценностей для учителей, учащихся, родителей
нашей школы.

Перечисленные выше принципы, идеи позволяют реализовать цель
школы: воспитание самостоятельной, творческой, инициативной,
ответственной личности, умеющей адаптироваться к изменяющимся
условиям жизни, имеющей возможность развития на ненасильственной



основе общечеловеческих нравственных ценностей в условиях толерантных
отношений.

Данная цель конкретизируется в разработанном совместно родителями,
учителями, учащимися портрете выпускника. При его разработке изучался
социальный заказ участников образовательного процесса, общества в целом.

Характеристика социального заказа на качество образования
1. Доступ к высококачественному среднему образованию является

необходимым условием для получения дальнейшего образования, и
успешному выходу на рынок труда. Понятие качественного образования
служит интересам социальной справедливости и росту экономики.

2. В законе Российской Федерации «Об образовании» четко обозначена
роль содержания образования в современном обществе.

«Содержание образования является одним из факторов экономического
и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на:

ü Обеспечение самоопределения личностей;
ü Создание условий для её самореализации;
ü Развитие общества;
ü Укрепление и совершенствование правового государства (статья

14);
3. При определении стратегии развития школы на ближайшие годы,

при разработке данной образовательной программы, изучался социальный
запрос родителей, учащихся и выпускников школы.

Результаты образования в основной школе, так же как и в
начальной и средней, можно рассмотреть на основе соответствия модели
выпускника (портрета). В модели (портрет) выпускника сделаны
акценты на существенные свойства ожидаемого результата.  Поэтому это
своеобразный внутришкольный стандарт качества образования.

Психолого-педагогический портрет выпускника основной школы
Учебные успехи,
результаты

· Освоил все образовательные программы по предметам
школьного учебного плана.

· Изучил на повышенном (углубленном) уровне сложности
учебной программы по отдельным предметам.

· Приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
овладел средствами коммуникации.

· Овладел основами компьютерной грамотности.
· Знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает

свое и чужое достоинство, собственный труд, труд других
людей.

Психологические
качества

Характеристики:
Аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность,

регулируемая память, абстрактное мышление, умение ставить
цели, планировать, способность рассуждать, интеллектуальная
познавательная активность, креативность, чувство
психологической защищенности.



Личностные
качества

· Социальная взрослость,
· ответственность за свои действия,
· мотивация общественной деятельности,

познавательного интереса,
· развитое самосознание и адекватная самооценка

осознания собственной индивидуальности,
· личностное самоопределение,
· стремление к самоутверждению,
· потребность в общественном признании,
· удовлетворенность своим положением,
· ощущение себя гражданином мира, призванным

решать личные, социальные проблемы XXI века.

При разработке модели выпускника основной школы мы отталкивались
от модели выпускника начальной школы и модели выпускника средней
школы. При этом наиболее зрелые модели выпускника отражают не столько
объемные и количественные характеристики ожидаемых результатов,
сколько их качество – качество знаний, умений, значимые свойства
воспитанности, психического развития.
О личностных и метапредметных результатах

В результате изучения всех без исключения предметов основной
школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую
и инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации,
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений
в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию:

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание);

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору
направления профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности
и избирательности интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе



дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на
основе использования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том
числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов,
вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы
профессиональной ориентации; программы экологического образования;
программы дополнительного образования, иных возможностей
образовательной организации ;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми
востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего
труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования
жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих
интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с
требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания,
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор
эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование
способности к проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-
этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу
коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать



адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы
коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных
действий приоритетное внимание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им
инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут
навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин.
Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном
информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения
информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и
организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной
форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной
форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между
разными информационными компонентами).



Обучающиеся смогут использовать информацию для установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на
основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.


