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Инструктивно-методическое письмо Департамента образования г. Москвы о 
переходе на Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного  общего  образования 

 
 Обязательный переход всех общеобразовательных 

учреждений на новые основные образовательные 
программы, соответствующие требованиям ФГОС ООО 
будет осуществлен с 01 сентября 2015 года. 

 

 Поэтапное введение Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования.  В 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
07.09.10 №1507-р «О плане действий по модернизации 
общего образования на 2011/15 годы», переход на ФГОС 
ступеней общего образования осуществляется в 
соответствии со следующим графиком: 



Инструктивно-методическое письмо Департамента образования г. 
Москвы о переходе на Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования 



Инструктивно-методическое письмо Департамента образования г. 
Москвы о переходе на Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования 



Системно-деятельностный подход 

 

Ориентация на достижение цели и 
основного результата образования : 

  личностного развития на основе 
освоения УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ; 

формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному 
образованию 



Универсальные учебные действия 

 в широком значении – умение учиться; 

 

 в более узком – совокупность способов 
действия учащегося, обеспечивающих 
его способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, 
включая и организацию этого 
процесса. 
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Овладение системой учебных действий 
с изучаемым учебным материалом 

способность к решению 
учебно-познавательных и 

учебно-практических задач   

 личностные: 
•самоопределение 
•смыслообразование 
•морально-этическая 
 ориентация 

метапредметные: 
•саморегуляция 
•коммуникация 
•познавательная 
  деятельность  

 предметные: 
•освоение системати- 
  ческих знаний,  
•преобразование, при- 
  менение и самостоя- 
  тельное пополнение 
  знаний   



Метапредметные результаты 

 метапредметные результаты 
формируются силами всех учебных 
предметов; 

 метапредметные результаты , хотя и 
являются результатом общей, совместной 
работы всех учителей школы, но в разных 
предметах они отражают вклад учебного 
предмета в достижение общих целей. 

В результате,  возрастает роль методических 
объединений образовательных 
объединений! 



9 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

регулятивные коммуникативные познавательные 

• целеполагание 
• речевые средства, в 
     т.ч. с опорой на ИКТ 

• работа с инфор- 
     мацией: поиск, 
     запись, восприятие 
     в т.ч. средствами 
     ИКТ 

• планирование 
• способ 
     действия 
• контроль 

• коррекция 

• коммуникация при 
     взаимодействии 

• использование 
     моделей, знаков 
     и символов,схем 

• логические опе- 
     рации: анализ, 
     синтез, сравнение, 
     сериация, класси- 
     фикация, обобще- 
     ние, подведение 
     под понятие, ана- 
     логия, суждение 

чтение 

ИКТ 

Проектно- 
исследо- 
ватель- 

ская 
деятель- 

ность 

Оценка по 
результатам 
выполнения 

Оценка в 
процессе 

выполнения 
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Номенклатура универсальных учебных действий (УУД) 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Личностные 



ФГОС ООО 



Требования ФГОС ООО к результатам освоения 
основной образовательной программы 

 Личностным 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 мотивация к обучению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки; 

 социальные компетенции, личностные качества. 

Способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметным 

Освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия:  

 познавательные; 

 регулятивные; 

 коммуникативные. 

Способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике. 

Предметные 

 Освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области. 

Обеспечение успешного обучения на следующей ступени общего образования. 

 
  



 
 



Виды программ 

Примерная 
программа 

 
Определяет 
обязательную часть 
учебного предмета, за 
пределами которого 
остается возможность 
авторского выбора 
вариативной 
составляющей 
содержание 
образования 

Авторская 
программа 

 
Это документ, 
созданный на основе 
ФГОС и примерной 
программы и 
имеющий авторскую 
концепцию 
построения 
содержания предмета 

Рабочая 
программа 

 
Нормативно-
управленческий документ 
образовательного 
учреждения, 
характеризующий 
систему организации 
образовательной 
деятельности и отражает 
вклад учебного предмета 
в достижение общих 
целей.  



Комплексный подход к 
оцениванию образовательных 
достижений учащихся: 

 выявление динамики 
личностного развития; 
 

 разработка критериев и 
диагностируемых показателей 
оценивания планируемых  
результатов; 

 накопительная система 
учета результатов 
обучения,  определения 
рейтингов 



 кейсы; 
 ситуационные задания; 
 контекстные задачи; 
 компетентностно-

ориентированные тесты; 
  

 
  



 определить дидактические 
возможности     изучаемого 
материала для  достижения 
планируемых результатов ФГОС; 

 проектировать урок в 
соответствии с планируемыми 
результатами (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА УРОКА); 

 использовать систему  обучающих 
заданий, способствующих 
формированию УУД и 
достижению предметных 
результатов 



 

Использование  системы заданий 

 на ценностно–смысловые установки 

по мере 
возможности  

 сотрудничество, разрешение  
проблем, саморегуляцию; 

оптимальное 
количество для каждой 

темы (например, проектного 
типа) 

 рефлексию, коммуникацию, ИКТ, 
самостоятельное пополнение и 
интеграция знаний  

 

до 30% - 40%  
в каждой теме 



 проектные работы; 
 
 задания на самостоятельный 

поиск знаний (работа с 
учебником, словарями,кейсами и 
пр.); 

 
  творческие задания; 

 
  групповые  и интерактивные 

формы работы 



 работа в парах; 
 
 ротационные (сменные) тройки; 
 
 работа в малых группах; 
 
 мозговой штурм; 
 
 ролевая игра; 
 
 дискуссия; 
 
 дебаты 



Основные направления деятельности учителя 
химии  по реализации требований ФГОС о 
сновного общего образования 

 
1. Изучение  ФГОС ООО. 
2. Подготовка  проекта рабочей программы по 

предмету.  
3. Составление учебно-тематического 

планирования. 
4. Выбор форм и методов обучения, 

педагогических  технологий  по формированию 
УУД. 

5. Разработка системы  обучающих заданий. 
способствующих формированию УУД и 
достижению предметных результатов. 

6. Составление технологических карт уроков. 
7. Подбор электронных образовательных ресурсов. 




