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Изменения в терминологическом аппарате ФГОС общего образования 
№ 
п/п Формулировка ФГОС  

каждого уровня общего 
образования, утратившая 

силу 

Действующая формули-

ровка ФГОС  каждого 

уровня общего образова-

ния 

Основание изменения 
/Федеральный закон от 
29.12.2012г. №272- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

1. Программы отдельных 

учебных предметов, кур-

сов 

Рабочие программы 
учебных предметов, кур-

сов 

Статья 48. Обязанности и ответственность пе-

дагогических работников  п.1. 

Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на вы-

соком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предмета,курса, дисци-

плины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой 

В соответствии с данными изменениями терминологического аппарата 

ФГОС общего образования руководителям общеобразовательных  

организаций необходимо провести своевременную корректировку всех локальных 

нормативных актов, обеспечивающих реализацию ФГОС общего образования, а 

специалистам муниципальных органов управления образованием, муниципальных 

методических служб - осуществить координацию такой деятельности. 

Далее представлены общие изменения ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Для проведения корректировки основных 

образовательных программ по уровням образования изменения детализированы и 

представлены в табличном варианте для каждого уровня образования в сравнении с 

действующей редакцией ФГОС 00 от 31.12.2015г. 

Так, для уровня начального общего образования изменения к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

представлены в таблице 3. В таблице 4 представлены основные задачи реализации 

содержания начального общего образования по предметным областям. 

Для уровня основного общего образования изменения к личностным и мета-

предметным результатам адаптированной образовательной программы основного 

общего образования представлены в таблице 5. Изменения к предметным результа-

там основной образовательной программы основного общего образования пред-

ставлены в таблице 6. В таблице 7 представлены изменения к предметным резуль-

татам адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

Для уровня среднего общего образования изменения к личностным и мета-

предметным результатам адаптированной образовательной программы среднего 

общего образования представлены в таблице 8. Изменения к предметным результа-

там основной образовательной программы среднего общего образования представ-

лены в таблице 9. В таблице 10 представлены изменения к предметным результа-

там адаптированной образовательной программы основного общего образования. 

Таблица 2 
 

Изменения в ФГОС общего образования 
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Разделы 
ФГОС 00 

Изменения ФГОС НОО с учетом Изме-

нений (приказ № 1576 в редакции от 

31.12.2015) 

Изменения ФГОС ООО с учетом Изменений 

(приказ Ns 1577 в редакции от 31.12.2015) 

II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования 
Планируемые  

(Таблица 5) 

Разделы 
ФГОС 00 

Изменения ФГОС НОО с учетом Изме-

нений (приказ № 1576 в редакции от 

31.12.2015) 

Изменения ФГОС ООО с учетом Изменений 

(приказ № 1577 в редакции от 31.12.2015) 

результаты ос-

воения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 

 

Личностные результаты освоения адаптиро-

ванной образовательной программы основно-

го общего образования для следующей кате-

гории обучающихся: 
- глухих, слабослышащих, позднооглох-

ших обучающихся; 
- с нарушениями опорнодвигательного ап-

парата; 
- с расстройствами аутистического спектра. 

 
 

результаты освоения адаптированной образо-

вательной программы основного общего об-

разования для следующей категории обу-

чающихся: 
- глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся; 
- с расстройствами аутистического спектра; 

(Таблица 5) Метапредметные 

(Таблица 3) Предметные результаты ос-

воения основной образовательной про-

граммы начального общего образова-

ния: 

(Таблица 6) Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

Разделы 
ФГОС 00 

Изменения ФГОС НОО с учетом 

Изменений (приказ № 1576 в редак-

ции от 31.12.2015) 

Изменения ФГОС ООО с учетом Измене-

ний (приказ № 1577 в редакции от 

31.12.2015) 

-Литературное 

чтение 

- Родной язык: 

- Литературное чтение на род-

ном языке 

- Русский язык; 

- Литература; 

- Родной язык; 

- Родная литература; 

- Иностранный язык. Второй иностран-

ный язык; 

- Математика и информатика 



4 

 

 (Таблица 7 Предметные результаты ос-

воения адаптированной образовательной 

программы основного общего образова-

ния: 

- Русский язык (для слепых, слабовидя-

щих обучающихся; глухих, слабослыша-

щих, позднооглохших обучающихся; с 
Расстройствами аутистического спектра; 

- Математика и информатика (для 
слепых и слабовидящих обучающихся; 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

Естественнонаучные предметы (для 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; слепых и слабовидящих 
обучающихся); 
 

  Физическая культура и основы безопасности 
Жизнедеятельности (для слепых и слабови-
дящих обучающихся; с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата) 

 (Таблица 4) Основные задачи 
реализации содержания начального об-

щего образования в соответствии с 
предметными областями 

 

III. Требования к структуре основной образовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Обязательные 
предметные об-

ласти 

-Русский язык и литературное 
чтение; 
-  Родной язык и литературное 
чтение на родном языке; 
- Иностранный язык; 
- Математика и информатика; 
- Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир); 
-Основы религиозных культур и свет-
ской этики; 
- Искусство; 
- Технология; 
-Физическая культура. 

-  Русский язык и литература 
- Родной язык и родная литература 
- Иностранные языки 
- Общественно- научные предметы; 
- Математика и информатика; 
- Основы духовно- нравственной культуры 
народов России; 
-Естественнонаучные предметы; 
- Искусство; 
- Технология; 
-Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 
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Учебные пред-
меты 

- Русский язык; 
-Литературное чтение; 
- Родной язык; 
-Литературное чтение на родном 

языке; 
- Иностранный язык; 
- Математика и информатика; 
- Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир); 
-Основы религиозных культур и свет-

ской этики; 
- Изобразительное искусство; 
- Музыка; 
- Технология; 
-Физическая культура. 

-Русский язык, 
-Литература; 
- Родной язык, 
-Родная литература; 
-Иностранный язык, 
-Второй иностранный язык; 
- История России, 
- Всеобщая история, 
- Обществознание, 
- География; 
- Математика, 
- Алгебра, 
- Геометрия, 
- Информатика; 
- Основы духовно-нравственной культуры 

народов России; 
- Физика, 
- Биология, 
- Химия; 
- Изобразительное искусство; 
- Музыка; 
- Технология; 
-Физическая культура;  

- Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный план 
среднего общего 
образования  

  

 

Рабочие про-

граммы 
учебных предме-

тов, 
курсов, в том 

числе 
внеурочной 
деятельности 
должны 
обеспечивать 
достижение 
планируемых 
результатов 
освоения основ-

ной 
образовательной 
программы 

Структура рабочих программ учебных 

предметов, курсов: 
1) планируемые 

результаты освоения учебного предме-

та, курса; 
2) содержание 

учебного предмета, курса; 
3) тематическое 
планирование с 
указанием 
количества часов, отводимых на 
освоение каждой 
темы. 

Структура рабочих программ учебных пред-

метов, курсов: 
1) планируемые резуль-

таты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного 

предмета, курса; 
3) тематическое 
планирование с 
указанием 
количества часов, отводимых на 
освоение каждой 
темы. 



6 

 

начального об-

щего, 
основного обще-

го, 
среднего

 об

щего 
образования. 

Структура рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности: 
1) результаты 
освоения курса 
внеурочной деятельности; 
2) содержание курса 
внеурочной деятельности с 
указанием форм 
организации и видов деятельности; 
3) тематическое 

планирование 

Структура рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности: 
1) результаты 
освоения курса 
внеурочной деятельности; 
2) содержание курса 
внеурочной деятельности с 
указанием форм 
организации и видов деятельности; 
3) тематическое планиро-

вание 
IV. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования 

Требования кад-

ровым условиям 
реализации 
основной 
образовательной 
программы к 
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Корректировка ООП ООО связана с изменениями требований ФГОС ООО в со-

держании отдельных разделов, так же при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения в общеобразовательных организа-

циях. 

Изменения показывают наличие ряда позиций, характерных для образователь-

ных программ общего образования всех уровней. 

Во-первых, - это изменения в организационном разделе в части учебного плана. 

Выделены обязательные предметные области и учебные предметы. Так предметные об-

ласти: русский язык и литературное чтение; родной язык и литературное чтение на 

родном языке; иностранный язык (для уровня начального общего образования); ино-

странный язык. Второй иностранный язык (для уровня основного общего образования). 

Учебные предметы: 

- для уровня начального общего образования: литературное чтение; литературное 

чтение на родном языке; 

- для уровня основного общего образования: родной язык; литературное чтение; 

литературное чтение на родном языке; 

В связи с изменениями в предметных областях и перечне учебных предметов вне-

сти изменения в содержательный раздел начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в части рабочих программ учебных предметов, курсов. Обратить 

внимание на новую структуру рабочих программ учебных предметов, курсов, в том чис-

ле курсов внеурочной деятельности. 

Во-вторых, - это изменения в содержании требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего, основного общего образования. 

Данные изменения касаются целевого раздела основных образовательных программ на-

чального общего, основного общего образования в части планируемых результатов. 

Выделяются отдельно изменения для адаптированной образовательной програм-

мы основного общего  образования в части личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Изменения, касающиеся планируемых результатов для обучающихся с ОВЗ вно-

сятся в адаптированную образовательную программу основного общего образования. 
Таблица 3 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)) 

 

Редакция от 18.05.2015, Редакция от 31.12.2015, действующая 
недействующая  

12.1. Филология Русский язык. Род-

ной язык: 12.1. Русский язык и литературное чтение Русский язык: 
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4) овладение первоначальными пред-

ставлениями о нормах 
русского и --------- родного 
литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого

 этикета; умение 
ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые

 средства для 
успешного решения 
коммуникативных задач; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать аде-

кватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач; 

Литературное чтениет 
Литературное чтение ..... на . родном 
языке: 

Литературное чтение: 

4) достижение необходимого для про-

должения образования 
уровня читательской 
компетентности, общего 
речевого развития, Ттвт овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпрета-

ции, анализа и 
преобразования 
художественных, научно 
популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литера-

туроведческих понятий; 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого раз-

вития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

фрагмент не существовал 

12.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному 
языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запа-

са, развитие у обучающихся культуры владения родным язы-

ком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся 
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явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и граммати-

ческих категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной 

и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единица-

ми и умение использовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого спо-

соба познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире,

 национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в система-

тическом чтении на родном языке как средстве познания себя 

и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации,

 анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с

 использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающих-

ся произведений культуры своего народа, умение самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 
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Иностранный язык: 
3) сформированность 
дружелюбного  отношения и 
толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской ху-
дожественной литературы. 

Иностранный язык: 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 
 

 

 

Основные задачи реализации содержания начального общего 

образования 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)) 
Редакция от 18.05.2015, недействующая Редакция от 31.12.2015, действующая 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации 

содержания 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации 

содержания 

Филология Формирование первоначаль-

ных представлений о единстве 

и многообразии языкового и 

культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Разви-

тие диалогической и моноло-

гической устной и письменной 

речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к 
творческой деятельности 

  

  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначаль-

ных представлений о русском 

языке как 
государственном языке Рос-

сийской Федерации, как сред-

стве общения людей разных 

национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диало-

гической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

  

 

 
 

 

 

Таблица 4 
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Родной язык и ли-

тературное чтение

 на 
родном языке 

Формирование первоначаль-

ных представлений о 
единстве и многообразии 

языкового и культурного про-

странства России, о языке

 как основе 
национального самосознания. 

Развитие диалогической и 
монологической устной и 

письменной речи на родном

 языке, 
коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических

 чувств, 
способностей к 
творческой деятельности на 

родном языке. 

  
Иностранный 

язык 
Формирование дружелюбного 

отношения и 
толерантности к 
носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью

 своих 
сверстников в других странах,

 с детским 
фольклором и 
доступными образцами дет-

ской художественной литера-

туры, формирование началь-

ных навыков 
общения в устной и письмен-

ной форме с носителями 
иностранного языка, 
коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических

 чувств, 

способностей к 

творческой деятельности на 

иностранном языке. 

  
 

Математика и ин-

форматика 

Развитие математической 

речи, логического и 

алгоритмического мышле-

ния, воображения, обеспе-

чение первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 

Математика и ин-
форматика 

Развитие математической ре-

чи, логического и алгоритми-

ческого мышления, вообра-

жения, обеспечение первона-

чальных представлений о 

компьютерной грамотности 
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Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважитель-

ного отношения к семье, на-

селенному пункту, региону, 

России, истории, культу-

ре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

Осознание ценности, 

целостности и 

многообразия окружающего

 мира, 

своего места в нем Форми-

рование модели 

безопасного поведения в 

условиях повседневной 

жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

циях. Формирование психо-

логической культуры и 

компетенции для обеспе-

чения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в социуме 

Обществознание 
и 

естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительно-

го отношения к семье, насе-

ленному пункту, 

региону, России, 

истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осозна-

ние ценности, 

целостности и 

многообразия окружающего

 мира, 

своего места в нем Формиро-

вание модели безопасного 

поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных си-

туациях. 

Формирование психологиче-

ской культуры и компетенции 

для обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли 

в культуре, истории и совре-

менности России 

Основы религиоз-
ных культур и свет-

ской этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, нравст-

венному самосовершенство-

ванию. Формирование перво-

начальных представлений

 о светской эти-

ке, об 
отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России 

 

Искусство Развитие способностей к ху-

дожественнообразному, эмо-

циональноценностному вос-

приятию произведений изобра-

зительного и 
музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах 

своего отношения к окружаю-

щему миру 

Искусство Развитие способностей к ху-

дожественнообразному, эмо-

циональноценностному вос-

приятию произведений изо-

бразительного и 
музыкального искусства, вы-

ражению в творческих рабо-

тах своего 
отношения к 
окружающему миру 

Технология Формирование опыта как ос-

новы обучения и 
познания, осуществление по-

исково-аналитической дея-

тельности для 
практического решения при-

кладных задач с 
использованием знаний, полу-

ченных при изучении других

 учебных 
предметов, формирование пер-

воначального опыта практиче-

ской преобразовательной дея-

тельности 

Технология Формирование опыта как ос-

новы обучения и 
познания, осуществление по-

исково-аналитической дея-

тельности для 
практического решения при-

кладных задач с использова-

нием знаний, полученныхпри 
изучении других 
учебных предметов, 
формирование первоначаль-

ного опыта практической 

преобразовательной деятель-

ности 
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Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, 
содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и 
социальному развитию, ус-

пешному обучению, 
формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции 

средствами физической куль-

туры. 
Формирование установки на

 сохранение и 
укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, 
содействие гармоничному 

физическому, нравственному

 и 
социальному развитию, ус-

пешному обучению, 
формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции 

средствами физической куль-

туры. Формирование уста-

новки на сохранение и укреп-

ление здоровья, навыков здо-

рового я 

 

 

Таблица5 

Требования к результатам освоения адаптированной образовательной про-

граммы основного общего образования (личностные, метапредметные) 

(Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"0 внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)) 

Редакция от 29.12.2014, 

недействующая 

Редакция от 31.12.2015, действующая 

фрагмент не 
существовал 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной програм-

мы основного общего образования должны отражать: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориенти-

ровки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незна-

комом пространстве с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведе-

ния и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуаци-

ях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере ин-

тересов. 

фрагмент не 
существовал 

Метапредметные результаты освоения адаптированной 
образовательной программы основного общего образования должны отра-

жать: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аг-

рамматизмов) в письменной и устной речи; 
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2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать соб-

ственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работ-

ника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и органи-

зующей помощи тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответст-

вии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работ-

нику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затрудне-

ний в решении какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаковосимволических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога- психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с задан-

ными эталонами при поиске информации в различных источниках, критиче-

ски оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

Таблица 6 
 

 
 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

(предметные результаты) 

(Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"0 внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937)) 

Редакция от 29.12.2014, недейст-

вующая 

Редакция от 31.12.2015, действующая 

11.1. Филология Изучение

 предметной 
области "Филология" - языка 

11.1. Русский язык и литература Изучение предметной 

области "Русский язык и литература" - языка как знаковой сис-

темы, лежащей в 
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Редакция от 29.12.2014, 

недействующая 
как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, 

формирования гражданской, эт-

нической и социальной идентич-

ности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутрен-

ний мир человека, должно обес-

печить: получение—доступа—к 

литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной 

и мировой 

культуры и ---------- достижениям 

цивилизации; 

формирование основы 

для .. понимания особенностей 

разных .. культур ... и . воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи ме-

жду евенм 

интеллектуальным -и 

Редакция от 31.12.2015, действующая 

социальным -реетому 

способствующим духовному, 

нравственному,' 

эмоциональному; 

и творческому,—этическому позна-

вателыюму-разви-тию; формиро-

вание базовых —обеспечивающих 

умений; ..  

возможность изучения уста-

новкой на билингвизм; 

обогащение активного и 

потенциального словарного запаса 

для-щеетижеиия более 

высоких------ результатов ----- нрн 

изучении—других—учебных 

Предметные результаты 

изучения предметной области 

"Филология" должны 

отражать: 

Русский ----ЯЗЫК; РОДНОЙ 

язык: 

1) совершенствование ви-

дов речевой деятельности (ауди-

рования, чтения, 

говорения и письма), обеспечи-

вающих 

дальнейшего 

языков,---------- е 

основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позво-

ляющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, лите-

ратурным, интеллектуальным, духовнонравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершени-

ям, традициям и осознание исторической преемствен-

ности поколений; 

обогащение активного и потенциального словар-

ного запаса, развитие культуры владения русским ли-

тературным языком во всей полноте его функциональ-

ных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами русского речевого этике-

та; 

получение знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, формирование аналитиче-

ских умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной 

области "Русский язык и литература" должны отра-

жать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и аудиро-

вания, чтения и письма, общения при помощи совре-

менных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний 

разной коммуникативной направленности в зависимо-

сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диало-

ге и полилоге;  развитие навыков чтения на рус-

ском языке 
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эффективное овладение 
разными ------------------- учебными 
нредметами-и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального 

межличностного и 
межкультурного общения; 

2) п

онимание 
определяющей роли языка в разви-

тии интеллектуальных и творче-

ских способностей 
личностщ -------- в процессе 
образования и 
самообразования; 

3) использование 

коммуникативноэстетических воз-

можностей руеекеге-н родного 

языков; 
4) расширение и 

систематизацию научных 
знаний о языке; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятийлингвистики, 
основных единиц и 
грамматических категорий 
языка; 

(изучающего, ознакомительного, просмотрового) и со-

держательной переработки прочитанного 
материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргу-

ментации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с пол-

ным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование 

текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка, 
осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, пони-

мать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и пись-

менной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые 

высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая те-

зисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и само-

образования: 
осознанное использование речевых средств для 

планирования и регуляции собственной речи; для выра-

жения своих чувств, мыслей и коммуникативных по-

требностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского 
литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и 
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синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 
развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олице-

творение, сравнение; сравнительный оборот; фразеоло-

гизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических 

оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междо-

метий для выражения эмоций, этикетных формул; 
использование в речи синонимичных имен прила-

гательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных 

знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики: 
идентификация самостоятельных 

(знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, 
наречий разных разрядов и их морфологических призна-

ков, умение различать слова категории состояния и на-

речия; 
распознавание глаголов, причастий, 

деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных 

разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, оп-

ределение грамматических особенностей 
междометий; 

5) формирование навыков проведения различных 
видов анализа слова, синтаксического анализа словосо-

четания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словооб-

разовательного (как взаимосвязанных этапов анализа

 структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных це-

почек слов; 
проведение синтаксического анализа 

предложения, определение синтаксической роли само-

стоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных призна-

ков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абза-

цы, знать композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное 

деление на слоги, характеристика звуков слова; 
определение лексического значения слова, 
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значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антони-

мов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа сло-

ва; 
умение различать словообразовательные и формо-

образующие морфемы, способы 
словообразован ия; 

проведение морфологического разбора 
самостоятельных и служебных частей речи; характе-

ристика общего грамматического значения, морфологи-

ческих признаков самостоятельных частей речи, опре-

деление их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (слово-

сочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе пред-

ложения, определение главного и зависимого слова в сло-

восочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы 

предложения; 
распознавание распространенных и 

нераспространенных предложений, предложений ос-

ложненной и неосложненной структуры, полных и не-

полных; 
распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов слож-

ного предложения, сложных предложений с различными 

видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 
определение функционально-смысловых типов ре-

чи, принадлежности текста к одному из них и к функ-

циональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а 

также уместность и целесообразность их использова-

ния; 
6) обогащение активного и потенциального сло-

варного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией 

и стилем общения: 
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умение использовать словари (в том числе - мультиме-

дийные) при решении задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять эффективный и опера-

тивный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, ихстроения и способах конструирования 

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, прежде всего - для опре-

деления лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных 

слов, определения прямого и переносного значения, особенно-

стей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими слова-

рями для определения нормативного написания и произношения 

слова; 

использование фразеологических словарей для определе-

ния значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для морфем-

ного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка

 (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языко-

вых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовер-

шенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; применениеправил

 постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и в сложном

 предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного

 русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акценто-

логическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия сино-

нимов, употребления их в речи с учетом значения, 
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смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прила-

гательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согла-

совании и управлении, при употреблении несклоняемых имен су-

ществительных и аббревиатур, при употреблении предложений 

с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предло-

жений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности 

глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература; 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, мно-

гоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументи-

ровать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характе-

ра, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п., формирование умений воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

11.2. Родной язык и родная литература 
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Изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература " должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в куль-

турно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности поко-

лений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного за-

паса, развитие у обучающихся культуры владения родным язы-

ком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами рече-

вого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерно-

стях его функционирования, освоение базовых понятий лингвис-

тики, формирование аналитических умений в отношении языко-

вых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Родной язык и родная литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межлично-

стного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в про-

цессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о род-

ном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка; 

6) обогащение активного и потен-

циального словарного запаса, рас-

ширение объема используемых

 в речи 

грамматических средств для сво-

бодного выражения 

мыслей и чувств адекватно 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии родного языка, основными 
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ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилисти-

ческими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основныминорма-

ми 

литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), норма-

ми речевого этикета; 

приобретение опыта их 

использования в речевой практике

 при создании 

устных и письменных 

высказываний; стремление к рече-

вому 

самосовершенствованию; 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление

 к речевому 

самосовершенствованию; 

Литература; Родная 

литература: 

1) осознание значимости 

чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития;фор-

мирование 

потребности в 

систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений че-

ловека и 

общества, многоаспектного диало-

га; 

2) понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических воз-

можностей родного языка на осно-

ве изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа по-

знания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык: 
11.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык Изу-

чение предметной области "Иностранные языки" должно обес-

печить: 

приобщение к культурному наследию стран 
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изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструмен-

ту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранны-

ми языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетен-

ции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного за-

паса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Иностранныеязыки" должны отражать: 

2) формирование и 

совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

расширение и 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуника-

тивной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

языке, расширение 

лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, 

дальнейшее овладение общей рече-

вой культурой; 

4) создание основы для формиро-

вания интереса к совершенствова-

нию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе са-

монаблюдения и 

самооценки, к изучению второ-

го/третьего иностранного языка,

 к 

использованию иностранного язы-

ка как средства получения инфор-

мации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных 

областях. 

4) создание основы для формирования интереса к совершенство-

ванию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и са-

мооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позво-

ляющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Математика и информатика 

1) формирование представлений о 

математике как о методе познания 

действительности, 

Математика и информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе по-

знания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
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позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с 

учебным математическим 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли

 с применением 

математической терминологии и 

символики, проводитьклассифика-

ции, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о 

числе и числовых системах от на-

туральных до 

действительных чисел; 

овладение навыками устных, пись-

менных, инструментальных вычис-

лений; 

4) овладение символьным 

языком алгебры, приемами выпол-

нения тождественных преобразо-

ваний выражений, решения урав-

нений, систем уравнений, нера-

венств и систем неравенств; уме-

ния моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, иссле-

довать построенные 

модели с использованием аппарата

 алгебры, 

интерпретировать полученный ре-

зультат; 

5) овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические пред-

ставления для решения различных 

математических задач, для описа-

ния и анализа реальных зависимо-

стей; 

6) овладение геометрическим 

языком; развитие умения исполь-

зовать его для 

описания предметов 

возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применениемматема-

тической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования,

 доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в про-

стейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифме-

тические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требо-

вания к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в зада-

че, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от 

него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахожде-

ния процентного снижения или процентного повышения величи-

ны; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от на-

туральных до действительных чисел; овладение навыками уст-

ных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое чис-

ло, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических 

операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правила-

ми; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положитель-

ного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполне-

ния тождественных преобразований выражений, решения урав-

нений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; уме-

ния моделировать реальные 
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окружающего мира; развитие 

пространственных 

представлений, 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений; 

7) ф

ормирование систематических зна-

ний о плоских фигурах и их свой-

ствах, представлений о простей-

ших 

пространственных телах; 

развитие умений 

моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, ис-

следования построенной 

модели с использованием геомет-

рических понятий и теорем, аппа-

рата алгебры, решения геометриче-

ских и практических задач; 

8) овладение простейшими 

способами представления и анали-

за статистических 

данных; формирование 

представлений о 

статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных спо-

собах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать инфор-

мацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, ис-

пользовать пониманиевероятност-

ных 

свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9) развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисци-

плин с использованием принеобхо-

димости 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с

 использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления

 значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корня-

ми; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,

 использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 

уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадрат-

ным, систем уравнений и неравенств, изображение решений не-

равенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально 

графические представления для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоско-

сти; 

нахождение по графику значений функции, области опре-

деления, множества значений, нулей функции, промежутков

 знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наи-

меньшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последова-

тельность, арифметическая прогрессия, геометрическая про-

грессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций 

и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения исполь-

зовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, на-

выков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин 
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справочных материалов, 

компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчетах; 

углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших простран-

ственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследо-

вания построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство

 фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; оперирование на 

базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших веро-

ятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описы-

вать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать пони-

мание вероятностных свойств окружающих явлений при приня-

тии решений: 

формирование представления о статистических харак-

теристиках, вероятности случайного события; решение про-

стейших комбинаторных задач; определение основных

 статистических 

характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в про-

стейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных 

и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в мас-

совых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характе-

ристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических расчетах: 
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распознавание верных и неверных высказываний; оценива-

ние результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на ме-

стности, необходимых в реальной жизни; 
 

Таблица 7 

Требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577"0 внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40937)) 

Редакция от 29.12.2014, не-

действующая 

Редакция от 31.12.2015, действующая 

фрагмент не существовал 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский 

язык и литература" должны отражать: 

Русский язык: 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающих-

ся формирование и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слу-

ховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, норма-

ми речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чув-

ства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие 

художественной действительности как 
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выражение мыслей автора о мире и человеке. 

фрагмент не сущест-

вовал При изучении учебных предметов общественно-няучной направленно-

сти задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

фрагмент не сущест-

вовал 

Предметные результаты изучения предметной области 

Математика и информатика: 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специ-

альных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом 

обследования и восприятия рельефных изображений предметов, кон-

турных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использо-

вать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представ-

ления и анализа данных и умение использовать персональные средства 

доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нару-

шений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

фрагмент не сущест-

вовал Предметные результаты изучения предметной области Естественнона-

учные предметы: 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение основными доступными методами 

научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья: владение доступными методами самостоятельного планирования 

и проведения физических экспериментов, описания и анализа полу-

ченной измерительной информации, определения достоверности по-

лученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами 

записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля. 

фрагмент не сущест-

вовал 
Предметные результаты изучения учебного предмета Химия: для сле-

пых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи хими-

ческих формул с использованием рельефно-точечной системы обозна-

чений Л. Брайля; 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

 владение основными доступными методами 

научного познания, используемыми в химии. 

фрагмент не сущест-

вовал 

Предметные результаты изучения предметной области Физическая

 культура и основы безопасности 

жизнедеятельности: 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтро-

ля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифло-

технических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохране-

ния здоровья, поддержания работоспособности, профилактики преду-

преждения заболеваний, связанных с учебной и производственной дея-

тельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата; 

владение доступными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической ра-

ботоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с целью профилактики переутомле-

ния и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательны-

ми действиями базовых видов спорта, активное применение их в игро-

вой и соревновательной деятельности; умение ориентироваться с по-

мощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в про-

странстве с использованием при самостоятельном передвижении

 ортопедических 

приспособлений. 
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