
КОДИФИКАТОР МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОП ООО МОУ СОШ №1 города Фурманова 

Шифр Метапредметный результат 

М1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

М1.1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения. 

М1.1.Р4 Умение устанавливать целевые приоритеты обучения 

М1.2. Умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

М1.1.Р1 Владение навыком целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

М1.3. Умение самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

М2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

М2.1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные. 

М2.1.Р2 Умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

М2.1.Р3 Умение планировать пути достижения целей 

М2.1.Р9 Владение навыком прогнозирования как предвидение будущих событий 

и развития процесса 

М2.1.ИКТ10.4 Умение проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать свое время с использованием 

ИКТ 

М2.2. Умение самостоятельно и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

М2.2.П1 Владение знанием об основ реализации проектно-исследовательской 

деятельности 

М2.2.П5 Умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

М2.2.ИКТ2.1 Умение осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности 

М2.2.ИКТ2.3 Умение выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью 

М3. 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. 

М3.1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

М3.1.УИПД1 Умение планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме 

М3.1.УИПД2 Умение выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме 



М3.2. Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата 

М3.2.Р5 Умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им 

М3.2.Р7 Умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

М3.3. Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований 

М3.3.П2 Умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя 

М3.4. Умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

М3.4.Р8 Умение вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации 

М4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

М4.1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

М4.1.Р8 Умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия 

М4.2. Умение оценивать собственные возможности ее решения. 

М5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

М5.1. Владение основами самоконтроля, самооценки 

М5.1.К12. Владение навыком коммуникативной рефлексии 

М5.2. Владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

М5.2УИПД3.1 Умение распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путем научного исследования,  

М5.2УИПД3.2 Умение отбирать адекватные методы исследования, 

М6. 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. 

М6.1. Умение определять понятия. 

М6.6.П6 Умение давать определение понятиям 

М6.2. Умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

М6.2.П8 Умение осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятий 

М6.2.П9 Умение обобщать понятия:  осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом 

М6.2.П10 Умение осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

М6.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии). 

М6.4.П7 Умение устанавливать причинно-следственные связи 

М6.5.П11 Умение строить логические рассуждения 

М6.5.ПВС4.8. Умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах  

М6.4. Умение делать выводы. 



М6.4.УИПД3.3 Умение формулировать вытекающие из исследования выводы 

М7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

М7П4 Умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

М7ИКТ9.2 Умение строить математические модели 

М7ИКТ10.1 Умение моделировать с использованием виртуальных конструкторов 

М7ИКТ10.3 Умение моделировать с использованием средств программирования 

М8. Смысловое чтение. 

М8П13 Владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

М8П14 Умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий 

М8П15 Умение работать с метафорами: понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов 

М8СЧ1.1 Умение ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл 

М8СЧ1.2 Умение находить в тексте требуемую информацию 

М8СЧ2.3 Умение интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного характера; обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста. 

М8СЧ2.2 Умение преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому 

М8СЧ3.1 Умение связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников 

М8СЧ3.3.1 Умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации 

М8СЧ3.3.2 Умение обнаруживать пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

М8СЧ3.4 Умение выявлять противоречивую, конфликтную информацию, 

содержащуюся в текстах при работе с одним или несколькими 

источниками  

М8СЧ3.5 Умение использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

М8ИКТ6.6 Умение избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации 

М9. 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

М9.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 



М9.1.Р6. Умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

М9.1.К1 Умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

М9.1.К2.1 Умение формулировать собственное мнение и позицию. 

М9.1.К3 Умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор 

М9.1.К4 Умение спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом 

М9.1.К5 Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

М9.1.К6 Умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

М9.1.К9.1 Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников 

М9.1.К9.2 Умение планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы 

М9.4.К10.1 Умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера 

М9.4.ИКТ7.1 Умение выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией 

М9.4.ИКТ7.2 Умение участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета 

М9.4.ИКТ7.5 Умение осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве школы (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

М9.2. Умение работать индивидуально. 

М.9.2.УИПД4 Владение математическими методами и приемами: абстракция, 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма 

М.9.2.УИПД5 Владение естественнонаучными методами и приемами: наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, 

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории. 

М.9.2.УИПД6 Владение методами получения знания, характерными для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов. 

М.9.2.УИПД7.1 Умение отличать факты от суждений, мнений и оценок 

М.9.2.УИПД7.2 Умение критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам. 

М.9.2.УИПД8 Умение видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания 

М9.3. Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

М9.3.К11.1 Умение устанавливать рабочие отношения в группе. 

М9.3.К11.2 Умение интегрироваться в группу сверстников и со сверстниками и 

взрослыми; 



М9.3.К11.3 Умение эффективно сотрудничать в группе сверстников:  строить 

продуктивное взаимодействие, способствовать продуктивной 

кооперации;  

М9.3.К2.2 Умение, аргументировать и координировать собственную позицию  с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

М10 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. 

М10.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

М10.1.К8.1 Умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

М10.1.К10.2 Умение убеждать 

М10.1.К13 Умение использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

М10.2. Умение осознанно использовать речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности 

М10.2.К7 Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

М10.2.К14 Умение отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

М10.3. Владение устной, письменной, монологической контекстной речью. 

М10.3.К8.2 Навыки владения устной речью 

М10.3.К8.3 Навыки владения письменной речью 

М10.3.К8.4 Навык построения монологического контекстного высказывания. 

М10.3.П12 Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

М10.3.ИКТ3.4 Умение осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения 

М10.3.ИКТ6.5 Умение формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения 

М10.3.СЧ5 Умение использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

М11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами 

М11.1. Формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции). 

М11.1.ИКТ1.1 Умение обращаться с устройствами ИКТ 

М11.1.ИКТ1.2 Умение входить в информационную среду школы, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты 

М11.1.ИКТ2.4 Умение проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий 



М11.1.ИКТ2.5 Умение проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

М11.1.ИКТ2.6 Умение осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

М11.1.ИКТ3.2 Умение сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста 

М11.1.ИКТ3.5 Умение использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке 

М11.1.ИКТ4.1. Умение создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

М11.1.ИКТ4.2. Умение создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми задачами 

М11.1.ИКТ4.3. Умение создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические 

М11.1.ИКТ4.4. Умение создавать графические объекты проведением произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств 

М11.1.ИКТ5 Создание музыкальных и звуковых сообщений 

М11.1.ИКТ6.2 Умение работать с особыми видами гипермедиасообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями 

М11.1.ИКТ7.3 Умение использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена 

М11.1.ИКТ7.4 Умение вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета 

М11.1.ИКТ7.6 Умение соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей 

М11.1.ИКТ8.1. Владение приемами поиска информации в Интернете: использование 

поисковых сервисов, построение запросов для поиска информации и 

анализ результатов поиска 

М11.1.ИКТ8.4. Владение приемами поиска информации в Интернете: осуществление  

поиска информации в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных с использованием различных определителей 

М11.1.ИКТ8.6. Умение вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической, и визуализации 

М11.1.ИКТ8.7. Умение проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях 

М11.2. Формирование мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами. 

М11.2.П3 Умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет 

М12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

М12.1. Формирование и развитие экологического мышления 

М12.1.ПВС4.1. Умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 



человека. 

М12.1.ПВС4.2. Умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности 

М12.1.ПВС4.11. Владение опытом участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем 

экологии  

М12.2. Умение применять экологическое мышление в познавательной, практике  

М12.2.ПВС4.3. Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека. 

М12.2.ПВС4.6. Умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности 

М12.3. Умение применять экологическое мышление в коммуникативной практике. 

М12.3.ПВС4.4. Умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды как целевой приоритет при 

взаимодействии с людьми. 

М12.4. Умение применять экологическое мышление в социальной практике. 

М12.4.ПВС4.5. Владение знанием норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии 

М12.4.ПВС4.9. Способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем. 

М12.4.ПВС4.7. Владение знанием об основных социальных моделях и правилах 

экологического поведения. 

М12.4.ПВС4.10. Владение опытом участия в общественно значимых делах по охране 

природы 

М12.4.ПВС4.12. Владение основами сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем  

М12.5. Умение применять экологическое мышление в профессиональной ориентации. 

 


