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Требует ли ЖИЗНЬ новой работы с 

содержанием образования? 

    Количество 
информации в 
мире каждые 
10 лет 
удваивается 

     Требуется 
умение отбирать 
главное в море 
информации 

ЭТОМУ ПРОТИВОРЕЧИТ ТРАДИЦИОННОЕ МАССОВОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ:  

все, что есть в учебнике, надо учить от корки до 

корки, выполнять все задания 

Функции 

мобильного 

телефона 

Набор 

товаров в 

магазине 

Поиск в Интернете 

вакансий, досуга, 

сведений и т.д. 

Инструкция 

к новой 

технике 



Государственные 

образовательные стандарты 

Обязательный 
минимум 
содержания 

Требования  
к уровню 
подготовки 

Максимально 
допустимая 
нагрузка 

Требования к результатам 
освоения 

Требования к условиям 
реализации 

Требования  
к структуре 

основных образовательных программ. 

Закон 1992 г. 

Закон 2007г. 



• Запросы семьи, общества и государства 
 

• Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России 
 

• Фундаментальное ядро содержания общего 
образования 

Основы ФГОС 
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Требования  
к структуре 

ООП 

Требования 
к результатам 
освоения ООП 

Требования  
к условиям 

реализации ООП 

Ожидаемые достижения 
системы образования 

 
Организационные 
и педагогические 

условия деятельности 
системы образования 

 

 
Ресурсы: кадры, 

 материальная база, 
информация, 

финансы 
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Стандарт как совокупность 
 трех систем требований 



 
 

Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 

Результаты 
образования 

Личностные  Предметные 
Мета 

предметные  
 



должны отражать: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к    Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России;  

- формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления; 

- 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; 

- 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; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;   и др. 

 

 

 

Требования к личностным результатам  
освоения основной образовательной  

программы основного и среднего (полного) общего образования 

 



Требования к метапредметным результатам  
освоения основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) общего образования 

должны отражать:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников и 

др. 

 



Требования к предметным результатам  
освоения основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 

знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 



 

Рабочие программы: 
назначение и особенности 

Пояснительная 
записка 

 

1. Важность курса  
в образовании  

школьника  
2. Цели и задачи курса 

Рабочие 
программы 

 
 

Общая  
характеристика  

курса 
 

1.Особенности  
построения курса  
по конкретному  

комплекту 

  
 

Описание места  
учебного предмета  

в учебном плане 
 

1.Сколько часов,  
в каких классах 

 

Содержание курса 
 

1.Содержание курса из 
примерной программы 

Результаты  
освоения курса 

 

1. Личностные 
2. Метапредметные 

3. Предметные 

Тематическое 
планирование 

 
1. Порядок изучения  
по конкретному УМК 

2. Виды деятельности  
учащихся 

Планируемые  
результаты 
обучения 

1.Берутся из Примерной 
ООП основной 

школы 

Учебно-методическое  
обеспечение 



 

Рабочие программы: 
назначение и особенности 

Разрабатываются 
 учителями 

 или используются 
 изданные 

Рабочие 
программы 

Создаются на основе 
Примерных программ 

по учебным предметам 

Являются  
приложениями 

к Основной 
 образовательной 
программе школы 

Могут утверждаться  
вместе с ООП 

школы 
 

Разрабатываются 
на полную  

предметную линию 



Тематическое планирование по УМК  (предмет экономика) 

Основное содержание 

уроков 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Деньги. Типы денег. Функции 
денег. Свойства денег. 

 

ОПРЕДЕЛЯТЬ  свойства денег 
на основе анализа 
документов. 

 СОСТАВЛЯТЬ  историческую 
эволюцию денег. 

УЧАСТВОВАТЬ в обсуждении 
видео и киноматериалов. 

АНАЛИЗИРОВАТЬ  
преимущество разных типов 
денег 

 ОБЪЯСНЯТЬ  какие требования 
к деньгам лежали в основе 
процесса эволюции денег. 



 
 

Требования к условиям реализации основных 
 образовательных программ 

СТРУКТУРА 
 

Финансово- 
экономи- 
ческое  

обеспечение 
  

Материально- 
техническое  
обеспечение 

Санитарно- 
гигиени- 
ческие 

требования 

Кадровое 
 обеспечение 

  

Основа для лицензирования 

 
Требования  
к информа- 

ционно- 
образова- 
тельной 
среде 

  

Учебно- 
методи- 
ческое 

обеспечение 

 



- укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу.  

Требования к кадровым условиям реализации 
 основной образовательной программы включают: 



Виды деятельности,  
которые учитываются в базовой части оплаты труда 

Расчет аудиторной нагрузки осуществляется с учетом числа 
обучаемых 

Учет в базовой части особенностей предмета 
Оплата в базовой части: 
• –        за подготовку к урокам  
• –        за проверку письменных работ 
• –        за изготовление дидактических материалов 
• –        за проведение консультаций 
• –        за классное руководство  
• –        за заведование элементом инфраструктуры 
• –        за работу с родителями 

• –       за дополнительные часы в неделю внеурочной 
занятости в соответствии с ФГОС 
 



- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Портрет выпускника  
 школы 




