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Требования к результатам реализации ОП в обновленных ФГОС 
сформулированы в категориях системно-деятельностного подхода

Системно-
деятельностный  

подход

Личностные результаты  
(ценности и мотивация)

Ориентация на формирование 
системы ценности и мотивов

Формулировки личностных 

результатов:

«ценностное отношение к»

«уважительное отношение к»
«интерес к»

Метапредметные результаты  
(«soft skills»)

Три группы УУД: познавательные, 
коммуникативные и регулятивные 

действия

Предметные результаты
Конкретизация и систематизация 

предметных результатов

Формулировки 

метапредметных  

результатов:

«находить»

«выявлять»

«устанавливать»

«выбирать»

Формулировки 

предметных результатов:

«осознавать»

«понимать»

«использовать»

«приобретение опыта»

Метапредметные, личностные
результаты «владеть»

ФГОС 2021: новый формат представления
результатов освоения ООП

Предметные результаты -
hard skills в проектах ФГОС

- soft skills в проектах ФГОС

Во ФГОС 2009-2010 требования к результатам «деятельностно» нейтральны



Предметный результат (РЯ)
• составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
• вычленение звуков речи и характеристика их фонетических 

признаков; распознавание звуков речи по заданным 
характеристикам…

• определение морфологических средств выражения подлежащего, 
сказуемого разных видов (простого глагольного, составного 
глагольного, составного именного), второстепенных членов 
предложения (определения, дополнения, обстоятельства)…

• распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 
сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с 
разными видами связи, сложноподчиненных предложений с 
несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 
последовательным подчинением придаточных)…



Предметный результат (литература)
• умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику произведения, 
родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и 
воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 
выявлять особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

• овладение теоретико-литературными понятиями и использование их 
в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 
собственных оценок и наблюдений:



Предметный результат (литература)
... художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 
повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 
послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; 
тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ 
автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 
юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 
анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 
афоризм







Какие 
учебники 

использовать 
в 2022-2023 
учебном году?



ДПП ПК «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОО 
в работе учителя»

Программа и 
образовательный контент 
разработаны ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения
России» 

Программа прошла 
профессионально-
общественную экспертизу, 
размещена в Федеральном 
реестре

В соответствии с реализацией каскадной модели повышения 
квалификации, предложенной Академией Минпросвещения, команда 
сотрудников ИРО в составе 28 человек прошла обучение по 
подготовке учителей к реализации обновленных стандартов



Задача всех участников научно-
методического сопровождения 
ведения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО –
минимизировать риски для 
системы образования и 
сохранить единые подходы к 
осуществлению 
образовательной деятельности 
педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) в условиях 
обновления содержания общего 
образования



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


