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Лекция 3.1 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ,  

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМОЙ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы основного общего образова-

ния: 

 личностным, включающим готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-

ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осозна-

нию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебно-

го сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивиду-

альной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предмет-

ной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и ви-

дах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и способности вести диалог с другими 

взаимопонимания; народов мира; готовности и людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-
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ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-
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зиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, и социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учётом общих требований Стандар-

та и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных обла-

стей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени обще-

го образования. 

Естественнонаучные предметы Изучение предметной области «Есте-

ственнонаучные предметы» должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и науч-

ных исследований в современном мире, постоянного процесса эволю-

ции научного знания, значимости международного научного сотрудни-

чества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теорети-

ческие знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее примене-

ние в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопас-

ности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использова-

ния лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек-

ватной оценки полученных результатов, представления научно обосно-
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ванных аргументов своих действий, основанных на межпредметном ана-

лизе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущно-

сти явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблю-

дения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-

ленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осо-

знание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и техно-

логий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и ис-

кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуко-

вых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избе-

жание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как след-

ствия несовершенства машин и механизмов. 
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Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о вза-

имосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчиво-

сти; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружа-

ющей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оце-

нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов рис-

ка на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в ре-

шении проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной органи-

зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как об-

ласти современного естествознания, химических превращений неорганиче-

ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анали-

зировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-
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дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюда-

емыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от соста-

ва и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении сложных хими-

ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и при-

боров; 

6) формирование представлений о значении химической науки в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Задания и вопросы для обсуждения. 

1. Используя требования ФГОС к результатам обучения, выявите об-

ласть применения информационных технологий. 

2. Выявите способы реализации требований ФГОС современными 

средствами обучения. 

 


