IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
34. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу основного общего
образования:
личностным, включающим: готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению; сформированность их
мотивации
осознание

к

целенаправленной

российской

учебно-познавательной

гражданской

идентичности

в

деятельности;

поликультурном

обществе; сформированность внутренней позиции личности как особого
ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;
систему индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и
межличностных отношений; правосознание и социальные компетенции –
способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом своих
потребностей и интересов, а также социально значимых сфер деятельности в
рамках социально-нормативного пространства;
метапредметным,

включающим:

межпредметные

понятия

и

(познавательные,

коммуникативные,

освоенные

универсальные

обучающимися

учебные

регулятивные),

действия

способность

их

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность
к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к
участию в построении

индивидуальной образовательной

траектории;

овладение навыками работы с информацией:
предметным, включающим: освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного

предмета

научные

знания,

умения

и

способы

действий,

специфические для данной предметной области; предпосылки научного типа
мышления;

виды

деятельности

по

получению

нового

знания,

его

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных
ситуациях, а также при создании учебных и социальных проектов.
35. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования представляют собой: ценностные
ориентации; личностные установки, основанные на внутренней позиции;
качества

обучающегося,

характеристики.

Их

составляющие

развитие

его

происходит

устойчивые
в

единстве

личностные
учебной

и

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствует процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития.
36. Личностные результаты включают:
36.1. Личностные результаты, отражающие сформированность у
обучающихся социально значимых представлений:
о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе и
ответственности

личности

в

условиях

личного

и

общественного

пространства, о правилах межличностных отношений; о субъективном и
историческом времени в сознании человека; о чувстве личности;
об обществе и его членах, о роли различных социальных институтов в
жизни человека; об основных правах, свободах и обязанностях гражданина
демократического

общества,

о

социальных

нормах,

основанных

на

гуманизме, терпимости, дружбе между народами;
о положительном влиянии богатого духовного мира на личность
человека, его трудовую деятельность и выбор профессии; о необходимости
соблюдения правил безопасности, в том числе кибербезопасности, для

сохранения жизни, физического, психического и социального здоровья;
о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности
развития природы и общества;
о

художественно-эстетической

картине

мира

как

отражении

субъективного его восприятия в произведениях искусства; о роли искусства в
жизни общества и каждого его члена, о значимости художественной
культуры народов России и стран мира.
36.2. Личностные результаты, отражающие сформированность у
обучающихся системы позитивных ценностных ориентаций и имеющие
социальную значимость умений в соответствии с направлениями воспитания:
1) патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности, необходимости
познания родного языка, истории, культуры своего края, народов России;
проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России,
к науке, искусству, боевым и трудовым подвигам народа; уважение к
символам России, государственным праздникам, историческим и природным
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной
организации, родного края, страны;
2) гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав,
свобод и законных интересов других людей;
неприятие любых искаженных форм идеологии – экстремизма,
национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным
признакам;
способность воспринимать и давать характеристику отдельным
наиболее важным общественно-политическим событиям, происходящим в
стране и мире;
приобретение опыта успешного межличностного общения на основе
равенства, гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи;

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное
участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других
творческих работах, в школьном самоуправлении, в решении конкретных
проблем, связанных с организацией учебной работы и внеурочной
деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, правил учебной
дисциплины, установленных в образовательной организации;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям,
нуждающимся в ней; волонтерство);
3) духовно-нравственное воспитание:
неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и
правовых) норм;
ориентация

на

моральные

ценности

и

нормы

в

ситуациях

нравственного выбора;
оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к
поведению и поступкам других;
4) эстетическое воспитание:
формирование

художественно-эстетической

картины

мира,

прекрасного и безобразного;
осознание важности освоения художественного наследия мира, России
и

населяющих

ее

народов,

эстетического

восприятия

окружающей

действительности, понимания этнических культурных традиций и народного
творчества;
5) формирование представлений о научной картине мира:
формирование основ научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню наук о природе и обществе и общественной практике;
готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к
самостоятельной познавательной деятельности, расширению своих знаний о
природе и обществе, совершенствование своей языковой и читательской
культуры как средства познания окружающего мира;
способность к успешной адаптации в окружающем мире с учетом

изменяющейся природной, социальной и информационной среды; овладение
умениями рефлексии на себя и окружающих;
6) физическое воспитание и формирование культуры здоровья:
проявление ответственного отношения к жизни и установки на
здоровый образ жизни – правильное питание, выполнение санитарногигиенических правил, организация труда и отдыха;
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
сформированность навыков безопасного поведения, в том числе
самозащиты от непроверенной информации в интернет-среде;
готовность

к

физическому

совершенствованию,

соблюдению

подвижного образа жизни, к занятиям физической культурой и спортом,
развитию физических качеств;
7) трудовое воспитание:
проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой
деятельности;

бережного

отношения

к

личному

и

общественному

имуществу;
стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования с учетом предполагаемой будущей профессии;
проявление интереса к профориентационной деятельности;
формирование основ финансовой грамотности;
участие

в

социально-значимом

общественном

труде

во

благо

образовательной организации, родного края;
8) экологическое воспитание:
овладение основами экологической культуры, неприятие действий,
приносящих вред экологии окружающего мира;
участие в практической деятельности экологической направленности;
проведение рефлексивной оценки собственного экологического поведения и
оценки последствий действий других людей для окружающей среды.
37. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной

программы основного общего образования должны отражать1:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
стремление к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том
числе при реализации возможной коммуникации на основе словесной речи
(включая устную коммуникацию), а также, при желании и необходимости
общения с лицами, имеющими нарушения слуха, с использованием жестовой
речи;
2) для слепых и слабовидящих обучающихся:
стремление к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том
числе

при

реализации

возможностей

коммуникации

на

основе

ее

альтернативных способов;
самостоятельное и безопасное ориентирование в пространственной и
социально-бытовой средах, в том числе с использованием специального
оборудования;
положительное отношение к коммуникативной деятельности, к себе
как партнеру по общению и другим людям как партнерам по общению;
3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение

навыками

пространственной

и

социально-бытовой

ориентировки;
стремление самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации; социального окружения, своего
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;
4) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
готовность следовать отработанной системе правил поведения и

1

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего
образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития должны
соответствовать личностным результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях,
удерживать границы взаимодействия;
сформированостьсформированность умений выполнять действия по
заданному

алгоритму

или

образцу

при

сопровождающей

помощи

педагогического работника и организующей помощи тьютора;
умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными
алгоритмами

(в

зависимости

от

индивидуальных

особенностей

и

возможностей) при поиске информации в различных источниках, критически
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных
источников, в том числе при организующей помощи тьютора;
способность к осмыслению своих предпочтений (ограничений) в сфере
общения и быту.

