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Требования ФГОС к рабочей программе. 

Место планируемых результатов в структуре 

ООП образовательной организации в целом 

и в рабочей программе учителя , в частности.

Величко А.Н., канд. пед. наук, доцент, каф. ЕНО НИПКиПРО 

Беленок И.Л., д-р пед. наук, профессор, зав. каф. ЕНО 

НИПКиПРО
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Конкретизация планируемых результатов, отбор содержания 

образования, реализация  и оценка результативности

Целенаправленное ф
ормирование УУД

Разрешение противоречий 
и проблем средствами предмета

Соответствие единой концептуальной
идее и миссии организации

ормированиее УУДУр р Д

Надпредметные курсы 

и проблем средствами предмеетаи проблем средствами предмеетами 

Внутрипредметные модули

Сквозные на образовательный уровень

Образовательные  программы 

цидеее ии миссиимм и рганоридеее рганорд рр

Анализ УМК
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, разрабатываются на основе 
требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

с учётом программ, включённых в её структуру.
П. 18.2.2. ФГОС ООО

Функции РП

нормативная

планирующая

методическая

организационная

информационная



Раздел III ФГОС ООО  
Требования к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования

18.2.2. …  Рабочие программы учебных 

предметов, курсов должны содержать:

1) Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

2) Содержание учебного предмета, курса 

3) Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы

ованнннннннннннннннннннннннннннннния
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Планируемые 

образовательные  результаты 

Соответствующие им виды 

учебной деятельности

Необходимые средства обучения 

для реализации учебной деятельности

Планируемые 

образовательные  результаты 

Соответствующие им виды 

учебной деятельности



Планируемые результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса

• Требования к результатам  (ФГОС)  отличаются от формулировок самих 
результатов (ПООП)!

– В рабочие программы включаются формулировки планируемых результатов, которые 
желательно согласовать с формулировками планируемых результатов из ПООП ООО, 
ООП ООО образовательной организации, авторских программ разработчиков УМК, 
используемых в образовательном процессе.

• Планируемые результаты должны обеспечивать обобщенные 
требования к результатам из ФГОС ООО.

– Удобно оформлять в виде сравнительной таблицы требований к результатам из ФГОС 
ОО, планируемых результатов целевого раздела ООП ОО и формулировок понятных и 
удобных для учителя

– Разделяются по годам изучения предмета для обеспечения систематического контроля 
и промежуточной аттестации.

Внимание! Это важно!



КАК ВЫБРАТЬ?

ФГОС

ПООП

ООП ОУ

Рабочая 
программа 

учителя

А в Вашей 
рабочей 
программе  ?

Соответствует !!!

Учитывает !!!

Согласуется !!!
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Соподчиненность формулировок
• Требования к личностным (ЛР), метапредметным (МР), предметным (ПР)ФГОС ООО

• МР:  межпредметные (основы читательской грамотности, навыки работы с 
информацией, опыт проектной деятельности), группы УУД (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные)
• ПР:  выпускник научится, выпускник получит возможность научиться

ПООП ООО

• Разделы: целевой (пояснительная записка, планируемые результаты,
система оценки достижения планируемых результатов), содержательный 
(программы: развития УУД,  всех предметов учебного плана, воспитания и 
социализации, коррекционной работы), организационный (УП, система 
условий реализации ООП)

• Части: обязательная (70%), формируемая участниками образовательных 
отношений (30%)

ООП ООО 
ОУ

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

• содержание учебного предмета, курса;

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы

Рабочая 
программа 

учителя

+ программы авторов УМК, иные методические пособия 11



Два блока планируемых результатов, обеспечивающих 

уровневый подход к оцениванию:

Планируемые результаты освоения предметных и междисциплинарных 
программ приводятся в блоках:

• Выпускник научится 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность. Задания базового и повышенного уровня.
Единственное основание для перехода на следующий уровень
образования - выполнение учащимися заданий базового уровня.

• Выпускник получит возможность научиться
Оценка освоения материала на высоком уровне, предполагающем умение
широкого переноса деятельности в новые условия.
Невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень образования.
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Для формирования планируемых результатов можно и нужно использовать:
Примерные задания для определения уровня достижения планируемых результатов:

издано для основной школы, изд-во «Просвещение»
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Обеспечение требований к личностным и 

метапредметным результатам через планируемые 

результаты в рабочей программе учителя

Лапина Ю.В., старший преподаватель каф. ЕНО НИПКиПРО
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Раздел II ФГОС ООО  
Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования

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;
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Раздел II ФГОС ООО. Пункт 9. 
Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать:сновввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввнооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооого

Л2

Л10

Л7
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС 

Л1

Пример конкретизации 
личностного результата в 

рабочей программе учителя

Пример творческого домашнего 
задания или

Проекта, обеспечивающего 
достижение ПР

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед 

Родиной

Сформированность чувства 

гордости за российскую 

химическую науку на основе 

сведений о достижениях 

современной отечественной 

науки, истории великих 

научных открытий, 

совершенных российскими 

учеными  – М.В. Ломоносовым, 

Д.И. Менделеевым, Н.Н. 

Бекетовым и др.

§«Быстрее… Выше… Сильнее…»

§«Галерея русских химиков», 

§«За кулисами научных 

открытий…», 

§«Казанская школа химиков», 

§«Мозаика химических 

открытий»

§«Российские химики –

Нобелевские лауреаты»
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС

Л2

Пример конкретизации 
личностного результата в 

рабочей программе учителя

Пример творческого 
домашнего задания или

тема возможного проекта

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде

сформированность

ответственного отношения к 

учению, значению 

саморазвития и 

самосовершенствования в 

собственном 

профессиональном и 

личностном становлении на 

примере характеристики 

личностных качеств и 

деятельности выдающихся 

ученых химиков

§ «Химические олимпийцы 

среди нас», 

§ «Выпускники нашей 

гимназии на просторах 

химии» 

18



9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный 
результат

ФГОС

Пример конкретизации личностного 
результата в рабочей программе 

учителя

Пример творческого домашнего задания 
или 

тема возможного проекта

Л2 сформированность ответственного 

отношения к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории на 

основе сведений о значении и 

перспективах развития химической 

науки и востребованности профессий, 

связанных с химией; 

§ «Я бы в химики пошел… Пусть меня 

научат…», 

§ «Химическое производство в 

Новосибирске»
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС 

Л3

Пример конкретизации личностного 
результата в рабочей программе 

учителя

Пример творческого 
домашнего задания или

тема возможного проекта

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира

сформированность целостного 

мировоззрения в результате 

оперирования общенаучными 

понятиями и методами научного 

познания, интерпретации химических 

объектов и процессов на основе 

многочисленных межпредметных

связей, установления взаимосвязи 

между теоретическими положениями 

науки химии и ее достижениями, 

обеспечивающими существование 

современной цивилизации

§ «Методы исследования

в химии»,

§ «Важнейшие теории и 

законы химии глазами 

физика», 

§ «Теория ОВР в 

действии», 

§ «Теория ЭЛД на службе 

человечества», 

§ «Нанотехнологии - ….
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС  

Л4

Пример конкретизации 
личностного результата в 

рабочей программе учителя

Пример творческого домашнего 
задания или

тема возможного проекта

формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания

сформированность

уважительного отношения к 

другому человеку, иному 

мнению на примере 

становления научных теорий и 

учений в истории химии, 

сведений о научных спорах 

известных ученых химиков

§ «В споре рождается истина…»; 

§ «Нравственные уроки В.Н. 

Ипатьева»
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС 

Л 5,6,7,

Пример конкретизации 
личностного результата в 

рабочей программе учителя

Пример творческого 
домашнего задания

Тема возможного проекта

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности

готовность к решению 

творческих задач, оцениванию 

ситуации, собственных 

поступков и оперативного 

принятия решения, нахождения 

адекватных способов поведения 

и взаимодействия со 

сверстниками и учителем во 

время учебной, игровой и 

проектной деятельности

§ «Жизнь ученого 

продолжается в его 

учениках», 

§ «Искусство создавать 

новое знание»
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС

Л8

Пример конкретизации 
личностного результата в рабочей 

программе учителя

Пример творческого домашнего 
задания или

тема возможного проекта

формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах

осознанность ценности здорового и 

безопасного образа жизни, 

разрушительных последствий 

воздействия физиологически 

активных веществ на организм, 

осознание необходимости 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, соблюдения 

техники безопасности при работе в 

химической лаборатории; 

§«Опасные вещества на кухне»,  

§ «Первая помощь при … глазами 

химиками», 

§ «Не навреди себе»
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС

Л9

Пример конкретизации 
личностного результата в 

рабочей программе учителя

Пример творческого домашнего 
задания или

тема возможного проекта

формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях;

формирование основ 

экологической и 

потребительской культуры на 

основе экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной деятельности в 

процессе  выполнения 

контекстных заданий с 

химическим содержанием

§ «Читаем этикетки на…»

§ «Путешествие по 

супермаркету»
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС
Л10

Пример конкретизации 
личностного результата в рабочей 

программе учителя

Пример творческого 
домашнего задания или

тема возможного проекта

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи

осознание значения и ценности 

семьи на примере роли семейных 

взаимоотношений в становлении 

творческой личности выдающихся 

ученых химиков и 

результативности их научной 

деятельности

§«Роль семейного воспитания 

в становлении личности 

ученого»;
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

Личностный результат
ФГОС
Л11

Пример конкретизации 
личностного результата в 

рабочей программе учителя

Пример творческого домашнего 
задания или

тема возможного проекта

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера

развитие эстетического 

восприятия окружающего мира 

через осознание роли химии в 

создании произведений 

искусства, понимания 

прекрасного (химия цвета, 

запаха, вкуса и т.д)

§ «Красота глазами химика», 

§ «Химия в развитии пластических 

искусств»; 
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В разделе 1.2.4. ПООП ООО найдите 
показатели достижения конкретного 

метапредметного результата Мn

Обратите внимание, в тексте ПООП ООО, начиная с 9 пункта указанного раздела
наблюдается несоответствие в нумерации с метапредметными результатами,
заявленными в тексте ФГОС ООО (М1 – М12). Мы будем пользоваться нумерацией по
ФГОС ООО.

Метапредметные результаты
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м1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности

Показатели достижения 8 класс 9 класс

1. анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты;

констатирует с чьей–то помощью степень 

собственной успешности по конкретным 

образовательным результатам, не 

задумываясь о дальнейших планах

самостоятельно и/или с чьей–то помощью констатирует

степень собственной успешности по конкретным

образовательным результатам

планирует их развитие

2. идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему;

указывает с чьей-то помощью причины 

собственной успешности или 

неуспешности

самостоятельно и/или с чьей-то помощью указывает

причины собственной успешности или неуспешности

самостоятельно выделяет главную проблему

3. выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;

выдвигает версии, формулирует гипотезу 

с чьей-то помощью

самостоятельно и/или с чьей-то помощью формулирует

гипотезу

гипотеза адекватна прогнозируемому результату

4. ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;

формулирует  цель с чьей-то помощью самостоятельно и/или с чьей-то помощью формулирует цель

заявленная цель диагностична и операциональна

5. формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;

преобразовывает заявленную цель в 

последовательность учебных задач с 

чьей-то помощью

самостоятельно и/или с чьей-то помощью преобразовывает

заявленную цель в последовательность учебных задач

разбивает учебную задачу на отдельные учебные действия

6. обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов.

обосновывает отдельные учебные 

действия, направленные на решение 

учебной задачи, не осмысливая 

последовательность их выполнения

обосновывает полноту набора учебных действий,

направленных на решение учебной задачи

обосновывает последовательность их выполнения
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Это важно! Обратите внимание! 

• Развитие учебных действий возможно при отработке любого элемента предметного
содержания и тем более деятельности!

• Диагностировать результаты деятельности возможно при условии ее индивидуального
характера!

• Развитие креативных действий возможно при организации частично-поисковой или
исследовательской учебно-познавательной деятельности!

• Вы осуществляете развитие и совершенствование УУД, так как начало формирования
происходило в начальной школе.

• Регулятивные и коммуникативные УУД привязаны не столько к предметному содержанию,
сколько к конкретному виду деятельности. У познавательных УУД ярко выражена сцепленность
и с предметным содержанием.
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Витя Пробиркин приготовил для своего исследования растворы щелочи с заданной

молярной концентрацией и по своей рассеянности не подписал склянки сразу, а

составил их на столе в порядке увеличения концентрации. На следующий день он

обнаружил, что склянки со стола убрали на полку и Витя уже не был уверен в какой

склянке – какой раствор. Одноклассница Маша Колбочкина поспешила на помощь

Вите и предложила три способа решения проблемы, но Витя сказал, что попробует

разобраться самостоятельно.

1. Перечислите какими знаниями и умениями должен владеть Витя,

чтобы разобраться самостоятельно с возникшей проблемой?

2. Смогли бы Вы найти решение самостоятельно, или Вам необходима

чья-то помощь и/или дополнительная информация?

3. В связи с этим как Вы будете выходить из сложившейся ситуации?

4. Аргументируйте свой выбор.

Пример задания для диагностики М1

Ви
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Соотнесение модельного ответа с показателями достижения конкретного результата

Показатели 
достижения

9 класс

1. самостоятельно и/или с чьей–то помощью констатирует

степень собственной успешности по конкретным

образовательным результатам

планирует их развитие

2. самостоятельно и/или с чьей-то помощью указывает причины

собственной успешности или неуспешности

самостоятельно выделяет главную проблему

3. самостоятельно и/или с чьей-то помощью формулирует

гипотезу

гипотеза адекватна прогнозируемому результату

4. самостоятельно и/или с чьей-то помощью формулирует цель

заявленная цель диагностична и операциональна

5. самостоятельно и/или с чьей-то помощью преобразовывает

заявленную цель в последовательность учебных задач

разбивает учебную задачу на отдельные учебные действия

6. обосновывает полноту набора учебных действий,

направленных на решение учебной задачи

обосновывает последовательность их выполнения

Критерии оценивания

(действия обучающегося)

Баллы

1) 1. Перечисляет практические способы

определения концентрации растворов.

2. Перечисляет виды возможных расчетов,

необходимых для выполнения задания,

приводя соответствующие формулы.

3. Называет оборудование, необходимое

для выполнения задания.

3 (в ответе 

присутствуют 

все указанные 

критерии)

2 (два 

критерия)

1 (один 

критерий)

0 отсутствие

3) 1. Заявляет о самостоятельном решении

2. Фиксирует необходимость помощи,

конкретизирует ее характер

3. Фиксирует необходимость помощи, без

конкретизации ее характера

4. Нет ответа

3

2

1

0

4) 1. Предлагает адекватный способ решения

проблемы

2. Предлагает неверный способ решения

проблемы.

3. Нет вариантов решения проблемы

3

1-2

0 

5) 1. Приводит четкие однозначные

аргументы в пользу конкретного способа

2. Приводит противоречивые аргументы

3. Отсутствие аргументов

3

1-2

0

1. 

2. 

указанные 

итерии)

ва 

итерияияияияияияияияияияияияияияияия))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Примеры конкретизации предметных и 

отражения метапредметных

результатов в рабочей программе 

учителя.

Чуб Е.Г ., ст. преподаватель каф. ЕНО НИПКиПРО
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• ОДОБРЕНА
решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

ПРИМЕРНАЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно методического 
объединения по общему образованию
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1.2.5.7.География
Выпускник научится:

• выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных), адекватные решаемым задачам;

• ориентироваться в источниках географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных):

• находить и извлекать необходимую информацию;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;
• выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую
для решения учебных и практико-ориентированных задач;…
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Авторские программы (ГЕОГРАФИЯ)
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УМК «Алгоритм успеха» 

под  общей редакцией 

В.П. Дронова

Авторы – составители: 

А.А. Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможняя
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5 класс
Раздел «Географическое познание планеты»

Что изучает география? Методы географии и

значение науки в жизни людей. Основные

этапы познания поверхности планеты.

Выдающиеся географические путешествия

и открытия.
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Отбирать источники 

географической информации 

для определения результатов 

выдающихся географических 

открытий и путешествий.

Называть и показывать по 

карте маршруты  

путешественников, 

исследователей Земли (Ф. 

Магеллан, Хр. Колумб,…)

Перечислять географические 

методы  исследования Земли, 

основные этапы познания 

поверхности планеты. 

• Выбирать 
(ориентироваться 
в…) источники (ах) 
географической 
информации 
(картографические, 
статистические, 
текстовые…) 
адекватные 
решаемым задачам.
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Раздел «Земля во Вселенной. Движения Земли и их 
следствия»

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние
космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры
Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения
Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг
Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса
освещенности. Календарь – как система измерения больших
промежутков времени, основанная на периодичности таких
явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена
времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки,
календарный год.
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Устанавливать взаимосвязи между 

высотой Солнца, положением 

Земли на околосолнечной орбите 

и природными сезонами, 

временами года.

Показывать на карте и глобусе 

экватор, тропики, полярные 

круги, полюса.

Демонстрировать с помощью 

теллурия (или интерактивной 

модели) характерные 

особенности положения земли 

в дни равноденствия и 

солнцестояния

• … выявление 
географических 
закономерностей и 
закономерностей на основе 
анализа, обобщения 
географической 
информации, объяснение 
географических явлений и 
процессов.

• Различать географические 
процессы и явления …

• Использовать знания  о  
законах для объяснения их 
свойств, условий 
протекания и различий.

40



Раздел «Изображение земной поверхности»

Виды изображения земной поверхности: план 
местности, глобус, географическая карта, 
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 
Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на 
местности: определение сторон горизонта по 
компасу и местным признакам, определение 
азимута. Особенности ориентирования в 
мегаполисе и в природе. План местности. 
Условные знаки. Как составить план местности. 
Составление простейшего плана 
местности/учебного кабинета/комнаты.
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Определять по плану и карте 

расстояния, направления, 

абсолютные и относительные 

высоты точек, географические 

координаты и местоположение  

географических объектов.

• Определять и сравнивать 
качественные и количественные 
показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и 
явления, их положение в 
пространстве по географическим 
картам разного содержания и другим 
источникам; 

• различать изученные 
географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую 
классификацию;
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Пример формирования результатов 

освоения курса внеурочной 

деятельности.

Чернухин О.А ., доцент кафедры ЕНО НИПКиПРО
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В соответствии со стандартом ФГОС ООО:

«Основная образовательная программа основного общего образования реализуется

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность.»

«Внеурочная деятельность организуется …. в таких формах, как кружки, художественные студии,

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.»

«Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность.»

(Абзац в редакции, введенной в действие с 21 февраля 2015 года приказом Минобрнауки России

от 29 декабря 2014 года N 1644.

Таким образом включение в основную программу учреждения курсов внеурочной

деятельности является компетенцией образовательной организации.

«Проектировщиком» такой программы является учитель
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Идея реализации ООП (в том числе) через создание курсов

внеурочной деятельности дает возможность

учета конкретных условий в конкретной образовательной

организации с одной стороны

и более качественного достижения планируемых результатов –

с другой стороны.
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Возможности курса внеурочной деятельности в достижении планируемых 
результатов ООП

Самостоятельный выбор содержания курса (внеурочной деятельности)

позволяет определять какие предметные результаты могут быть достигнуты

на основе этого выбранного содержания.

Проектирование форм педагогической работы (на основе выбранного

содержания) позволяет спроектировать какие виды учебной деятельности будут

формироваться у учащихся.

В свою очередь формируемые виды учебной деятельности определят какие

конкретные метапредметные и личностные результаты могут быть достигнуты

при реализации конкретного курса внеурочной деятельности.
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Достигаемый метапредметный результат
М12) формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации.

Содержание курса 
(предметная тема)

Пути развития общества и
природы

Формируемый вид учебной 
деятельности

Оценивать с позиции этических норм 
действия других людей и свои собственные 
по отношению к объектам живой природы

Формы и методы 
педагогической работы

Организация экскурсий, участия в 
тематических конкурсах, 
экологических инициативах 

ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Как выявить достигнут ли планируемый результат?

Как отслеживать достижение планируемых результатов на

каждом этапе обучения?
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Как выявить поэтапное достижение заданного планируемого 
(метапредметного) результата?

Пример результата:

М12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
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Планируемый метапредметный результат
М12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Где проявляется экологическое мышление?
В установках и поступках по отношению к объектам природы.

Предлагаемые методики мониторинга заданного результата
Вербальная ассоциативная методика «Эзоп» [1, c. 295-300]
По результатам диагностики можно сделать выводы об изменении доминирующих установок по
отношению к объектам природы, в зависимости от этапа обучения.

Методика «Альтернатива» [1, c. 300-303]
По результатам диагностики можно сделать выводы об изменении мотивов взаимодействия обучающихся
с объектами природы в зависимости от этапа обучения.

(методики в течении более 10 лет апробированы во Дворце творчества детей и учащейся молодежи
«Юниор»)

1. Дерябо С.Д. Экологическая психология: диагностика экологического сознания. – Москва: Московский 

психолого-социальный институт, 1999. 50



Что можно выявить с помощью предлагаемых методик?

Как показал многолетний опыт применения методик Дерябо С.Д. [2] у
современных школьников нередко ведущая установка по отношению к
объектам природы – прагматическая, ведущий мотив поступков по
отношению к объектам природы – также прагматический.

Подтверждением достижения результата М12 будет выявление уменьшения
прагматизма в установках и мотивах поступков и увеличение
непрагматических векторов в установках и поступках: (когнитивного,
эстетического и этического).

2. Чернухин О.А. Экологическое воспитание школьников в условиях реализации образовательных

стандартов второго поколения. – Новосибирск: Немо-Пресс, 2012.
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Опыт творческой группы учителей 

физики Ленинского района 

г.Новосибирска.

Величко А.Н., канд. пед. наук, доцент, каф. ЕНО 

НИПКиПРО
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29декабря 2014 г. № 1644 "О внесении изменений …

• … 2.14. В пункте 14: …

• абзацы четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый изложить в 
следующей редакции:

– “учебный план основного общего образования, календарный 
учебный график и план внеурочной деятельности;

– систему условий реализации образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты 
(по усмотрению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность).

14. Основная образовательная программа основного общего 

образования должна содержать…

…

Организационный раздел включает: 
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Определение естественнонаучной

грамотности в исследовании PISA
Естественнонаучная грамотность – способность человека 

осваивать и использовать естественнонаучные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых 
знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 
формулирования основанных на научных доказательствах 
выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 
понимать основные особенности естествознания как формы 
человеческого познания; демонстрировать осведомленность в 
том, что естественные науки и технология оказывают влияние 
на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 
общества; проявлять активную гражданскую позицию при 
рассмотрении проблем, связанных с естествознанием.
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Результаты образования сегодня

Сквозные метапредметные (через все возраста)
– Умею учиться

– Умею взаимодействовать

– Умею работать с информацией

Уровневые предметные (через все предметы)
1. Умею действовать по образцу

2. Умею применять способ действия в аналогичной 
ситуации

3. Умею преобразовывать способ действия
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Оценочные материалы 
• Позволяют обеспечить согласование внутренней 

и внешней оценки

• Являются составной частью ООП 
образовательной организации
– Как часть ООП – является открытым материалом, 

выставляется на сайт образовательной организации

• Не имеют определения, зафиксировано в 
документах
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Оценочные материалы

• – система примерных заданий, 

позволяющая оценить достижение 

планируемых результатов базового уровня 

• Важно! Оценочные материалы и КИМы
не являются тождественными понятиями. 
Также не являются материалами 
административного контроля.
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Принципы проектирования образовательных  
результатов

1. Сквозной характер универсальных
(метапредметных) образовательных результатов;

2.  Уровневый характер предметных образовательных 
результатов. 

3. Операциональный характер предметных и
метапредметных образовательных результатов

4. Качественный характер оценки личностных
результатов
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Процесс операционализации заключается в 
придании содержанию и форме 
представления целей характеристик, 
позволяющих отобразить цели в содержании 
стандартизированных средств измерения.

Процесс операционализации строится на описании 
учебных целей в виде результатов определенной 
учебной деятельности так, чтобы о степени 
достижения можно было судить волне однозначно.

Важно! Учебными целями должны выступать 
планируемые результаты из рабочей программы 
учителя
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ПР: распознавать явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений.

Умения, характеризующие достижение планируемого результата:

o Распознавать явление по его определению, описанию, характерным

признакам.

o Различать для данного явления основные свойства или условия

протекания явления.

o Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или

условия протекания явления.

Операционализация ПР

Умение

Модель 1

отекания
Задание 
на ЭС1

Задание 
на ЭС2

…..….

Модель N …..

Для каждого умения создаются разные модели 

заданий. 

Каждая из моделей позволяет конструировать 

задания, проверяющее это умение на разных 
элементах содержания.

60



Примерные задания для определения уровня достижения планируемых результатов:
издано для основной школы, изд-во «Просвещение» (географии нет!)
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Система заданий для оценки ПР по предмету 

(сборник издательства «Просвещение»)

Задания приводятся к каждому

планируемому результату и всем

умениям, характеризующим его 

достижение
Задания иллюстрируют и 

базовый, и повышенный  уровни 

достижения

этого результата

Задания иллюстрируют критерии 

оценки достижения

этого результата
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Проблемы согласования планируемых 

результатов с оценочными материалами
• Оценочные материалы должны определять достижение планируемых результатов

– Где взять формулировки планируемых результатов? Что будет являться основой итоговой 
аттестации?

• приоритет отдан формулировкам из ПООП ООО

– Перекрывает ли комплекс планируемых результатов ПООП ООО весь спектр требований к 
результатам ФГОС ООО?

• к каждому планируемому результату приписать согласованное с ним требование к результату

• Планируемые результаты и оценочные материалы должны быть разбиты по классам изучения и 
учитывать учебник

– Какой подход выбрать для разбиения по классам – по темам, по усложнению действий?

• приоритет отдан разбиению по темам и разделам физики, подчиненным является усложнение действия

– Насколько полноценно учебник позволяет реализовать требования к результатам?
• по возможности задания брать из выбранного учителем учебника

• Операционализация планируемого результата предполагает выделение умения, действия, 
которые являются индикатором достижения планируемого результата

– Что выбрать как образец?

• хорошо подходят брошюры издательства «Просвещение»

• Подобрать задания, позволяющие определить наличие умения-индикатора у учащихся
– Что выбрать как образец?

• хорошо подходят брошюры издательства «Просвещение» 63



Выпускник научится
7 класс 8 класс

• - распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений:

– равномерное и неравномерное движение

– …

• - описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины:…, при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины

– путь,

– …

• - анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы … при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;

– закон сохранения энергии

– …

• - решать задачи, используя формулы, связывающие физические 
величины … на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины

– путь, скорость

– …

• - распознавать тепловые явления и объяснять на базе 
имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений

– диффузия

– … 

• - описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 
используя физические величины: ... при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;

– количество теплоты,

– …

• - анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,
используя 

– закон сохранения энергии

• - различать основные признаки изученных физических 
моделей

– строения газов, жидкостей и твердых тел;

• приводить примеры практического использования физических 
знаний о тепловых явлениях

• - решать задачи, используя закон ... и формулы, связывающие 
физические величины ... на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины (информация потерялась)

– количество теплоты
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Выпускник получит возможность научиться
7 класс 8 класс

– - использовать знания о механических явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических явлениях и 
физических законах;

• - различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон 
сохранения механической энергии,) и 
ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, Архимеда и др.)

• - находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки

– - использовать знания о тепловых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций;

– - различать границы применимости физических 
законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон 
сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;

– - находить адекватную предложенной задаче 
физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и 
при помощи методов оценки.
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Планируемый 

результат 

Учебные действия, 

характеризующие достижения 

результата 

Примерное задание Требования 

к результату 

из ФГОС 

ООО 

Механические явления 

Выпускник научится 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: 
умения, характеризующие достижения планируемого результата: 

1) Распознавать по определению, описанию, характерным признакам равномерное и неравномерное движение 

2) Различать для данного явления основные свойства или условия его протекания 

3) объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания явления 

 равномерное и 

неравномерное 

движение 

Распознавать по определению, 

описанию, характерным 

признакам равномерное и 

неравномерное движение  

На рисунке изображены результаты опытов с капельницей, установленной на 

движущейся тележке. Капли падают через одинаковые промежутки. Тележка 

двигалась равномерно в опыте … 

На рисунке точками через 

равные интервалы времени 

отмечены положения пяти 

движущихся слева направо 

 

 Л3,М6, П2 

·  Самостоятельно называть виды 

движения на основе имеющихся 

знаний и соотносить 

определение с характерными 

признаками  

Можно ли считать движение городского транспорта равномерным? Почему?   Л3,М6, П2 
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Еще пример 
равновесия 

твердых тел, 

имеющих 

закрепленную 

ось вращения; 

Распознать в ситуациях 

практико-ориентированного 

характера условие равновесия  

твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения 

Какому из мальчиков легче нести груз и почему? 

 
 

Л8, М3,П4. 

·  Объяснять условия равновесия 

твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения и 

применять правило равновесия 

рычага в жизненных ситуациях. 

 
Зачем у подъемного крана делают противовес? 

Л2,М4, П4. 
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- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки 

·  обосновывать выбор способа 

решения задачи анализируя 

физические явления и  проводя 

оценку достоверности 

полученных результатов   

 

Пробковый спасательный круг имеет массу 12 кг. Чему равна масса груза , 

который удерживается этим кругом, если круг погружается в воду наполовину 

? (плотность пробки …) 

 

Промоделируйте ситуации, при которых в ниже приведенных случаях, 

совершается и не совершается работа. 

А) Хоккейная шайба, скользящая по льду до очередного удара 

Б) Самолёт, доставляющий пассажиров из Москвы в Новосибирск 

В) Неподвижно парящая в небе птица 

Г) Человек, идущий в магазин 

 

Л3,М7, П7 

·  Распознавать проблемы, которые 

можно решить при помощи 

построения физической модели 

 
Трактор оказывает на землю примерно такое же давление, что и человек. 

Почему же тогда человек легко может стоять на кирпиче, в то время как 

трактор этот кирпич раздавит? 

Л2, М1,М6, 

П7 

 

Выпускник получит возможность научиться 
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