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Требования к результатам реализации ОП в 
обновленных ФГОС

Критическое мышление и креативность
• требования к метапредметным
результатам (базовые логические действия
и работа с информацией).

Коммуникация
• метапредметные компетенции (универсальные
учебные коммуникативные действия – общение).

Сотрудничество
• метапредметные компетенции
(совместная деятельность).

*soft skills в проектах ФГОС



широкий спектр умений. Он 
включает умение организовывать 
командную работу, вести переговоры 
и договариваться с коллегами, 
креативность, способность учиться и 
адаптироваться к изменениям

Диалог

Soft skills (гибкие навыки)



Планируемые предметные результаты:
 создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением;

 участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик;

 владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог —

сообщение информации.

Коммуникативные действия:
 правильно оформлять свои мысли в устной и письменной речи;

 правильно строить цепь логических рассуждений, выдвигать гипотезы

и уметь их обосновывать;

 свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;

 воспринимать информацию с учетом поставленной учебной задачи;

 знать особенности диалогической и монологической речи;

 строить речевое монологическое высказывание в соответствии

с поставленными задачами.



Диалог Полилог
Диалог

форма речи, состоящая из регулярного обмена
высказываниями, репликами, на языковой состав

которых влияет непосредственное восприятие
речевой деятельности говорящих

беседа, разговор многих
участников



Особенности и 
преимущества

групповой формы
организации учебной

деятельности
(ФГОС-2021)

Активация познавательной деятельности 
через организацию совместных действий.

Взаимообучение (горизонтальное обучение).

Развитие умений организации совместной  
деятельности.

Развитие умений руководить, выполнять 
поручения, подчиняться.

Развитие межличностных отношений.

Развитие умений рефлексии совместной 
деятельности.













• Назовите свою любимую книгу?
• Кто и когда дал или посоветовал ее прочитать?
• Кто из героев понравился вам больше других?
• О чем вас заставила задуматься книга?

Образец задания для 9 класса при подготовке к устной части 
ОГЭ 

Как вы относитесь к чтению?

• Назовите свою любимую книгу?
• Кто и когда дал или посоветовал ее прочитать?
• Кто из героев понравился вам больше других?
• О чем вас заставила задуматься книга?

• Как вы понимаете семейное чтение? 
Можно ли ребенку привить вкус к 
чтению?

• Является ли чтение вашим любимым 
занятием?

• Считаете ли вы необходимым читать в 
век компьютеризации?

• Можете ли вы обосновать 
необходимость чтения?



• определение темы беседы;

• побуждение собеседника
рассказать о себе;

• обмен мнениями, 
впечатлениями
поддержание контакта, 
выражение
заинтересованности;

•завершение беседы.

Структура беседы



Спасибо за внимание!


