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В настоящее время результатом образования является не просто 

получение знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся 

в образовательном процессе. Новый федеральный образовательный стандарт 

общего образования основывается на системно-деятельностном подходе, 

обеспечивающем построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся.  

ФГОС задает рамки нового содержания образования, которое ставит во 

главу угла ЛИЧНОСТЬ ребенка. Стандарт устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися ООП ООО: 

• личностным, включающим 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 (п.8, раздел II) 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа,своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий ипрофессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социальнозначимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественнойпрактики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог сдругими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего имладшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой идругих видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образажизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизнии здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически-ориентированной, рефлексивнооценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоениехудожественного 

наследия народов России и мира, творческойдеятельности эстетического 

характера. 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделитьтри вида 

личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т.е. установление учащимися связимежду целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? − и уметь на него отвечать; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный мобильный выбор. 

На уроках в процессе совместной познавательной деятельности 

учителя и ученика создается новое знание, которое потому и наполнено для 

учащихся личностным смыслом, что оно выработано ими самостоятельно..  

Более подробно система формирования личностных результатов может 

быть представлена следующим образом: 



Личностные результаты  Формы работы 

• Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной 

 

Обсуждение вопросов развития IT 

сферы в России, вклад российских 

специалистов в развитие сферы, 

востребованность российских 

программистов на мировом рынке, 

перспективы развития IT сферы в 

России. 

Сравнение ПО российского и 

зарубежного производства, 

активизация внимания на российских 

разработчиках. 

Участие в Всероссийской акции «Час 

Кода». 

Формирование навыка корректного 

общения и поведения при организации 

сетевой работы (переписка по 

электронной почте, общение в 

социальных сетях и пр.) 

 

• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

Участие в Всероссийской акции «Час 

Кода». 

Пропаганда профессий IT-сферы. 

Подготовка сообщения и мастер-

классов с чёткой привязкой к дате 

выступления.  

Формирующее оценивание. 

Расширение зоны знаний за счёт 

ссылок на дополнительные ресурсы.  

Использование методики обмена 

фрагментами знаний. 



познавательных интересов, а также 

на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально 

значимом труде 

 

• формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

Представление информации о 

современном развитии сферы IT, поиск 

учащимися информации о новейших 

разработках и влиянии IT-сферы на 

нашу жизнь. 

• формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания  

 

Использование на отдельных этапах 

уроках мини-дискуссий и мини-дебатов 

(учащиеся должны быть ознакомлены с 

правилами ведения, учитель или 

специально выбранный учащийся 

должен следить за исполнением этих 

правил). 

Требование к обязательной 

аргументации своего мнения, ни одно 

мнение не должно быть голословным. 

• освоение социальных норм, Деловые игры (в рамках тем сетевой 



правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

этикет, разработка ПО, профессии IT 

сферы (Час кода)) 

Групповая работа над проектом или 

при обсуждении вопросов 

• развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

Разбор моральных дилемм в рамках тем 

«Авторское право», «Сетевой этикет». 

Самоанализ работы в группе или при 

ведении дискуссий и анализ работы 

других участников.  

• формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

Представление подготовленных 

сообщений и мастер-классов. 

Аргументированный самоанализ свой 

работы и анализ работ одноклассников. 

Групповая работа над проектами или 

при обсуждении вопросов. 

Формирование навыка ведения 

дискуссии 

Участие в НПК 

• формирование ценности  

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

«Безопасность в сети интернет» 

Техника безопасности при работе с 

техническими средствами 

Формирование навыка правильной 

работы с алгоритмами (в т.ч. по работе 

с устройствами или схемами эвакуации 

и инструкциями по пожарной 

безопасности) 

• формирование основ Анализ влияния компьютерной техники 



 

Ключевым моментом в формировании личностных результатов 

является организация проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

в процессе которой, в том числе, протекает самообразование учащегося.  

экологической культуры 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях 

на экологической состояние планеты 

(производство, утилизация и пр.). 

Формирование осознанного отношения 

к утилизации. 

Рассмотрение возможностей 

использования IT для снижения 

нагрузки на окружающий мир 

(использование аналитического ПО для 

замеров и анализа экологической 

ситуации, повышение безопасности 

систем (АЭС, опасное производство) 

эл. почта (меньше бумаги, не нужно 

перевозить почту и пр.)). 

• осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

 

Обсуждение вопросов замещения 

реального общения виртуальным, 

осознание потребности в семейной 

поддержке в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций 

(виртуальный собеседник не всегда 

поможет.) Популяризация семьи на 

фоне открытости общения (соц сети). 

• развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера 

Работа с графическими редакторами, 

анализ оформления презентаций и 

сайтов и пр. 



� Подростковый возраст есть период поиска пространства 

удовлетворения в сфере полагания себя (через свое действие) в пространство 

возможностей его осуществления. 

� Сфера учения должна стать местом встречи замыслов и реальных 

действий, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственного действия и его возможности. 

Характеристики ситуации: 

� Она потенциально позволяет осуществить много разных 

действий 

� Она содержит экран, на котором отражается результат действий 

� В ней отсутствует эталонное, данное изначально, «правильное» 

действие с наперед заданным эталонным результатом 

� В процессе осуществления действий строится отношение 

действие – форма результата, а не сам результат 

 

Оценка личностных результатов на ступени основного общего 

образования. 

Один из самых серьезных вопросов: как оценить то, что невозможно 

измерить, т.е. личностные результаты. 

Естественно в первую очередь рекомендуется проводить 

психологический анализ с помощью специализированных методик. 

Однако очень хорошие результаты даёт в ходе оценивания уровня 

сформированности личностных результатов учащихся даёт использование  

наблюдения со стороны педагога и проведение самооценки своей 

деятельности и своих достижений учащимся.  

В соответствии с ФГОС ООО сформированность отдельных 

личностных результатов проявляется в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 



3. инициативе и ответственности за результаты обучения, 

готовность и  способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся: ценности 

здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 
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