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I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 • ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 
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I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

• российская идентичность, способность к 
осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 
служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 



 



I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: 

 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  
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I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре : 

 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственного быта.  



 





 



 



 



 



 



I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений : 

 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 



 



 



I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД: 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Познавательные УУД: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 
числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств. 



Вид  Ход лучей Примеры телескопа и его 

характеристики 

Рефракторы      

Рефлекторы      

Классификация оптических телескопов  



Ученый Дата рождения Основные научные достижения 

Старый стиль Новый стиль 

Э.Галлей 29.10.1656 08.11.1656 Предложил метод определения расстояния до Солнца – 

астрономическую единицу. 

Установил периодичность … 

В.Гершель 15.11.1738 26.11.1738   

Ф.Бредихин 26.11.1831 08.12.1831   

Заполните таблицу, используя приложение VII, и объясните, почему  

в датах рождения ученых  по старому и новому стилю наблюдается  

разное количество дней: 



 



 


