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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БАЗОВЫЕ) 
(в соответствии с ФГОС ООО) 

В Федеральных государственных образовательных стандартах определены 
направления (11 направлений), в рамках которых могут быть сформированы 
личностные результаты.  
В частности: 
     – воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России …; 
     – формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию …; 
     – формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики … . 
… … …  
Поэтому: 
     – на основе данных направлений были определены конкретные 
формулировки личностных образовательных результатов  
(на конец 9 класса). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ И  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
   При этом в ряде формулировок личностных результатов 
   была отражена региональная специфика: 
     – сформированность ответственного отношения к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов и потребностей региона, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде (напр. 2); 
     – готовность к соблюдению правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных спецификой промышленного 
региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах (напр. 8); 
     – сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, 
России и народов мира (напр. 4); 
     – сформированность эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов родного края, России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (напр. 11). 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Могут быть добавлены (предложены) личностные результаты  
(с учетом потребностей участников образовательных 
отношений):  
Например:  
     – интерес и уважительное отношение к 
производительному труду, рабочим и инженерным 
профессиям;  
     – уважительное отношение к сельскохозяйственному 
труду, профессиям сельскохозяйственной отрасли; 
     – ценностное отношение к военным и военно-
инженерным профессиям. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. В структуре системы определены личностные результаты:  
     а) выделенные в соответствии с ФГОС основного общего 
образования (действующая редакция); 
     б) отражающие региональные особенности; 
     в) отражающие особенности педагогической системы 
общеобразовательной организации [при необходимости].  
 
2. Личностные результаты упорядочены в виде трех групп  
(в соответствии с подходом А. Г. Асмолова): 
     а) самоопределение (личностное, профессиональное, 
жизненное); 
     б) смыслоообразование; 
     в) нравственно-этическая ориентация. 
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СИСТЕМА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 
 
 



ТРИ ГРУППЫ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-
ЭТИЧЕСКАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 
1.2. Осознанность 
своей этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, основ 
культурного 
наследия народов 
России  
и человечества 

2.4. Сформированность 
ценности здорового  
и безопасного образа 
жизни 

3.6. 
Сформированность 
эстетического 
сознания через 
освоение  
художественного 
наследия народов 
родного края, 
России и мира, 
творческой 
деятельности  
эстетического 
характера 



9 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ЛОГИКЕ РАЗВИТИЯ 

!     Планируемые личностные результаты – это результаты, которые 
планируется достичь к концу девятого класса. 
 

[Поэтому] на более ранних этапах обучения (5, 6, 7 или 8 класс) им 
нужно придать такое сущностное и функциональное представление, 
которое позволяет увидеть их в логике возвышения личности и ее 
культурного восхождения  
(концепция Л.С. Выготского). 
 
Принят во внимание деятельностный подход (А. Н. Леонтьев). 
 



5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

Освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества 

Принятие ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, развитие способов реализации собственного 
лидерского потенциала 

Освоение компетентностей в сфере организационной 
деятельности, идентификация себя в качестве субъекта 

сообщества 

Готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой 
и социальными институтами 

Участие в общественной жизни класса и 
школы 



ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
(пример из группы «Нравственно-этическая ориентация») 

 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
3.4.  
Наличие 
практического 
опыта 
бережного 
исследования 
природы в 
рамках 
учебных 
занятий 

3.4.  
Готовность  
к защите 
окружающей 
среды 

3.4.  
Готовность  
к 
осуществлению 
деятельности 
по охране 
природы 

3.4.  
Готовность  
к занятию 
туризмом и 
экотуризмом, 
поведение, 
направленное 
на  
природоохра-
нную 
деятельность 

3.4.  
Сформированность 
основ современной 
экологической 
культуры, развитие 
опыта 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности  
в жизненных 
ситуациях 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ЦЕЛОСТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

!     Личностные результаты формируются в целостном учебно-воспитательном 
процессе – не только воспитание, но и обучение обладают потенциалом для 
формирования личностных результатов. 
 
[В конечном счете] это: 
     – требует от учителя понимание того, что личностные результаты во многом 
обусловливаются сформированностью предметных результатов; 
     – позволяет увидеть потенциал учебных предметов в формировании 
личностных результатов. 
 
 
 
 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПЛАНИРУЕМЫМИ 
ЛИЧНОСТНЫМИ И ПРЕДМЕТНЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 
3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и  
социальные сообщества 
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины  
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного  
словоупотребления (русский язык); 
- дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, 
оптимизм и выраженная личностная позиция в восприятии мира, владение 
общей речевой культурой (английский язык);  
- сформированные основы правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации (обществознание). 

 



14 

КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПРОЧТЕНИИ 

 
     
 

 
 
 
 
 
Это важно знать учителю для определения стратегии формирования личностных результатов.  
[В этом плане] уместно обращение к концепции Н.Е. Щурковой, которая в структуре 
воспитательного процесса выделяет три взаимосвязанных процесса:  
     а) освоение накопленных знаний;  
     б) овладение культурными умениями и навыками;  
     в) интериоризация ценностей.  
Результат формирующего влияния этих процессов на личность ребенка обозначается схемой 
 «знаю – умею – признаю (люблю)». 
 
В связи с этим выделены компоненты личностных результатов: 
     – знаниевый – знания научного, методологического, системообразующего характера в 
соответствии с предметными результатами, на которых базируется формирование личностных 
результатов; 
     – мотивационный – внешние и внутренние мотивы, которые образу-ют личностно-смысловое 
поле учебно-познавательной деятельности подростка; 
     – деятельностный – операциональная сущность формируемого результата. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПРОЧТЕНИИ 

Пример. ЛР-3.2  
для 5 класса – «Участие в общественной жизни класса и школы» 
 
     Знаниевый компонент – знание правил внутришкольного 
распорядка, порядка участия в ученическом самоуправлении и 
(или) общественной жизни школы или класса; 
     Мотивационный компонент – адаптация к условиям и 
особенностям организации образовательной деятельности в 
основной школе; 
     Деятельностный компонент – добросовестное исполнение 
поручений родителей, классного руководителя и педагогов, 
участие в общеклассных и общешкольных мероприятиях. 
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ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личностные результаты – следствие освоения подростками культурных смыслов. 
Это возможно во взаимодействии с различными субъектами и объектами.  
 

Эта позиция нашла отражение в выделении блоков: «Я», «Семья», «Школа», 
«Родной край», «Россия и мир». 
 Личностные результаты зафиксированы в данной системе координат.  
 

Это принципиально важный результат по двум позициям: 
     а) дает учителю понимание того, какие содержательные смыслы обладают 
влиятельностью на протекания процесса формирования личностных результатов 
(подсказывает учителю, где брать содержательный материал для этого); 
     б) является достаточным основанием для проектирования диагностических 
карт; при этом можно утверждать, что диагностические карты обладают 
свойством валидности, то есть являются пригодными для изучения уровня 
сформированности личностных результатов. 
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ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

     Блок «Я» связан с формированием важного системного новообразования – 
«чувства взрослости», выражающего новый уровень самосознания и рефлексии 
подростка. 
     Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными 
отношениями и значимостью семьи для подростка. 
     Блок «Школа» определяет эмоциональное благополучие подростка, 
обусловленное его соответствием школьным требованиям, характером 
взаимодействия с педагогами и сверстниками; 
     Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных 
компонентов личности подростка с учетом национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской 
области в целом. 
     Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями под-ростка о 
стране, в которой он проживает, ее культурно исторических ценностях и 
традициях многонационального народа. 
 



Блоки личностных планируемых результатов 
(9 класс) 

  
 

Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

код результата 
1.1. 
Сформированность 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
 Отечеству, 
 прошлому и 
настоящему 
многонационального 
народа России 

2.3.  
Готовность  
и 
способность 
вести  
диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нем 
взаимопони-
мания 

2.2. 
Сформированность 
коммуникативной 
компетентности 
при 
взаимодействии со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и 
других видов 
деятельности 

 3.4. 
Сформированность 
основ современной 
экологической 
культуры, развитие 
опыта экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности в 
жизненных  
ситуациях 

1.3. 
Сформированность 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационально
го российского 
общества 



 
 
 

Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России 
 

 
 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
1.1.  
Знаниевый  
компонент:  
– знание основных 
памятных 
исторических 
событий своей 
семьи, школы и 
России 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к 
познанию истории 
своей семьи, школы 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление 
творчества в 
создании проектов, 
посвященных 
истории своей 
семьи, своего народа 

1.1. Знаниевый  
компонент:  
– знание основных 
памятных исторических 
событий России, 
способствующих 
формированию 
уважительного 
отношения к Родине 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к 
познанию истории 
родного края 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление чувства 
гордости за историю 
своей страны в 
различных ситуациях 

1.1.  
Знаниевый  
компонент:  
– знание основных 
памятных 
исторических 
событий России, 
способствующих 
формированию 
патриотизма 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к 
познанию истории 
Отечества; 
Деятельностный 
компонент: 
– участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
памятным датам 
истории Отечества  

1.1.  
Знаниевый  
компонент:  
– знание основных 
исторических 
событий России, 
способствующих 
формированию 
гражданской 
идентичности и 
патриотизма 
Мотивационный 
компонент: 
– сформированная 
потребность давать 
обоснованные 
оценки прошлому и 
настоящему 
Отечества 
Деятельностный 
компонент: 
 – проявление 
патриотизма, 
уважительного 
отношения к истории 
Отечества 

1.1.   
Знаниевый  
компонент:  
– сформированные 
систематические знания о 
технологиях анализа 
содержащейся в различных 
источниках информации о 
событиях и явлениях 
прошлого и настоящего 
России, ее 
многонационального 
народа 
Мотивационный 
компонент: 
– сформированная  
потребность давать 
обоснованные оценки 
прошлому и настоящему 
Отечества, …  
Деятельностный 
компонент: 
– проявление патриотизма, 
уважительного отношения к 
истории Отечества и 
стремление ее сохранить в 
различных формах 
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ВЫВОДЫ 
     1. Установлена взаимосвязь между планируемыми личностными и 
предметными результатами, что отражает отечественную концептуальную 
идею о единстве учебно-воспитательного процесса.  
     2. Проводится красной нитью идея: личностные результаты формируются в 
целостном учебно-воспитательном (образовательном) процессе. 
     3. Спроектирована «сензитивная картина» [своеобразное «сензитивная 
поле»] формирования личностных результатов. Исходя из понимания логики 
проявления сензитивных периодов (благоприятных для формирования 
определенных свойств и видов поведения), определяется логика 
формирования личностных результатов. 
     4. Личностные результаты изложены в контексте развития. Они должны 
быть сформированы к концу девятого класса. Соответственно на более 
ранних этапах обучения (5, 6, 7 или 8 класс) они имеют такое сущностное и 
функциональное представление, которое позволяет увидеть их в логике 
возвышения личности и ее культурного восхождения. 
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ВЫВОДЫ 

     5. Системный анализ личностных результатов: содержание личностных 
результатов описано в системе координат «знание – мотив – деятельность». 
Это важно знать учителю для определения стратегии формирования 
личностных результатов. 
     6. Появление личностных результатов у школьников обусловлено 
включением их во взаимодействие с различными субъектами и объектами. 
Эта позиция нашла отражение в выделении блоков: «Я», «Семья», «Школа», 
«Родной край», «Россия и мир». Личностные результаты зафиксированы в 
данной системе координат. 
     7. Изучение сформированности личностных результатов осуществляется с 
использованием специальных диагностических карт. Диагностические 
карты имеют адаптированный, облегченный характер. Диагностические 
мероприятия на их основе не являются затратными. Но [при этом] 
предъявляются повышенные требования к учителю: к его объективности и 
экспертно-аналитическим умениям. 
     8. Высокая степень свободы учителя в выборе диагностических методик 
(в случае необходимости уточнения данных диагностики личностных 
результатов). 
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