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Планируемые результаты 

В документах ФГОС подчеркивается, что “планируемые результаты должны обеспечивать 
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки” 
достижений учащихся. 

Для осуществления такой связи необходима конкретизация результатов применительно к 
содержанию предметных курсов, а также с учетом возраста учащихся. 

Планируемые результаты определяются в соответствии с концептуальными положениями 
Стандарта. Среди таких положений системно-деятельностный, компетентностный, 
дифференцированный подходы. 

Системно-деятельностный и компетентностный подходы в данном случае выражаются в том, 
что сами результаты характеризуют систему действий школьников с учебным материалом, 
способность применять знания и умения для решения учебных и учебно-практических задач; 
в них находят отражение как собственно познавательные, так и регулятивные, 
коммуникативные и личностно-мотивированные действия, а, следовательно, 
рассматриваются личностные, метапредметные, предметные результаты; учитывается 
динамика и перспективы развития школьников по мере их продвижения по ступеням 
обучения. 

В соответствии с дифференцированным подходом выделяются разноуровневые результаты 
освоения знаний, умений и навыков: 

1) на базовом, опорном уровне (выпускник научится) 

2) на углубленном уровне, с элементами подготовки к дальнейшему изучению предмета 
(выпускник получит возможность научиться) 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными 
действиями- личностными, регулятивными, коммуникативными, познавательными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета овладеют учащиеся в 
ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями ФГОС в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, служащий основой, опорой 
для последующего обучения и подлежащий освоению всеми учащимися. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, которые осваиваются учащимися в ходе обучения. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий - универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных с учебным материалом, и, прежде всего, с 
опорным учебным материалом. 

 

Структура планируемых результатов  

В соответствии с ФГОС выделяют три группы результатов освоения основной 
образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные.  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 



ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории.  

Они должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 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 результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 
решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 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 деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций 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 письменной 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 применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют учителя 
на то, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 
ожидают от выпускников. В этот блок включается базовый круг учебных задач, овладение 
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 
могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты 
повышенного уровня, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы. 

Чем же отличается итог урока от рефлексии и возможна ли их взаимозаменяемость? 

Рефлексия – размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ. (Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка) 
Рефлексия – размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного 
психического состояния. (Современный словарь иностранных слов) 
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и ее 
результатов. 
 
Итог урока – этап, на котором мы проверяем предметные результаты. На этапе рефлексии мы 
проверяем метапредметные и личностные результаты. Таким образом, итог и рефлексия – 
абсолютно разные этапы урока, и их взаимозаменяемость невозможна. 
 


