
 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ОБНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ФГОС ООО  
 



Требования к личностным результатам 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

… готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; наличие мотивации 

к  социально значимой деятельности; формирования 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности 

Личностные результаты обеспечивают адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение социального опыта, основных социальных ролей,  норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, а также в рамках взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды;  
потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

способность осознавать стрессовую ситуацию,  формулировать и 

оценивать риски и последствия,  уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

  
 



ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация  Самоконтроль  Эмоциональный интеллект 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение  Совместная деятельность 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия 
Базовые исследовательские 

действия   
Работа с информацией 



Базовые 

логические 

действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов  

Устанавливать существенный признак классификации 

Устанавливать основания для обобщения и сравнения 

Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

предлагать критерии для их выявления 

Выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

задачи 

Выяснять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

Делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи 



Базовые 

логические 

действия 

Предметные результаты (обществознание) 

• Освоение и применение системы знаний о… 

• Умение приводить примеры 

• Умение классифицировать по разным признакам (в том числе 
устанавливать существенный признак классификации) 

• Умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 
сравнения, определять и аргументировать свое отношение) 

• Умение устанавливать и объяснять взаимосвязи 

• Умение использовать полученные знания для объяснения 

• Умение решать познавательные и практические задачи 

Предметные результаты (география) 
• Освоение и применение системы знаний о … 

• Овладение базовыми понятиями и знаниями  терминологии; 

• Умение сравнивать изученные объекты, явления и процессы на 
основе выделения  существенных признаков; 

• Умение классифицировать  на основе  характерных свойств; 

• Умение устанавливать взаимосвязи между  явлениями и процессами,  

• Умение использовать  знания для описания существенных признаков  
явлений и процессов  



Работа с информацией 

Предметные 

результаты 

(обществознание) 

Предметные 

результаты 

(география) 

Применять различные методы, инструменты 

при поиске и отборе информации или 

данных из источников 

Овладение смысловым чтением 

текстов; 

умение составлять на их основе 

план; преобразовывать 

текстовую информацию в 

модели; 

овладение приемами поиска и 

извлечения по теме из 

различных адаптированных 

источников и СМИ; 

умение анализировать, 

обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически 

оценивать информацию; 

формулировать выводы 

 

умение выбирать и 

использовать источники  

информации; 

умение представлять в 

различных формах (в виде 

карты, таблицы, графика)  

информацию  

 

Выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

различных видов и форм представления 

Находить сходные аргументы в различных 

информационных источниках 

Самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации 

Оценивать надежность информации 

Эффективно запоминать и 

систематизировать информацию 

 


