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Стандарт II поколения -
СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ



7 противоречий современного 
образования

1. Мы должны научить 
детей жить в мире , 
которого не знаем 
сами.

3. Образование должно быть 
узкоспециальным, ибо «нельзя объять 
необъятное».         Но

узкий специалист плохо переучивается, 
трудно ориентируется в 
межпредметных знаниях, ему трудно 
найти общий язык со специалистами других 
профилей при решении общей задачи.2. Обучение должно быть 

предметным , т. к. оно 
копирует, повторяет 
организационную структуру науки.
Но…

предметное обучение 
мешает цельности 
восприятия мира.

4. Чем больше требований
предъявляет образование,

тем больше разрыв между 
сильными и слабыми 
учениками.



5. Образование должно быть 
дорогим , чтобы быть 
качественным, 

должно быть дешёвым , чтобы 
быть доступным.

6. Образование должно 
быть добровольно,

ибо в этом случае оно 
максимально эффективно

образование должно быть 
обязательным , ибо 
некомпетентность стала 
социально опасной.

7. Жить хорошо хочется 
сейчас, сегодня. 

вложения в будущее 
требует ограничений в 
настоящем.



Социальные вызовы школьному 
образованию:

• Морально-нравственная дезинтеграция общества
• Низкий уровень доверия и социальной солидарности
• Нарушение преемственности поколений, социальных механизмов трансляции 

национальных духовных традиций и культурного опыта
• Недостаток гражданского, патриотического самосознания и конструктивного 

общественного поведения
• Рост национализма, ксенофобии, усиление центробежных социальных тенденций
• Снижение ценности производительного труда, науки, творчества и образования
• Усиление миграционных процессов
• Недостаточный уровень воспроизводства населения
• Снижение физического, социального и психического здоровья населения

 Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать 
на них модернизацией школьного образования. Эти 
вызовы порождают новые требования к образованию и 
его результатам и поэтому требуют разработки нового 
поколения образовательных стандартов.



ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ:

ГЛАВНАЯ ФИГУРА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА –
ЧЕЛОВЕК ОБРАЗОВАННЫЙ

Его  КАПИТАЛ  - «знания в действии»: 
- мастерство, творчество, 
- нравственная позиция,

- многоплановая экологическая культура деятельности,
-эрудированность и компетентность

- УЧИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ, УЧИТЬСЯ  
ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ, РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ,

ПРОЕКТИРОВАТЬ  СВОЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ …



04 февраля 2010 г.
Президентом РФ утверждена

Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа»

Основные направления развития общего образования
• 1. Переход на новые образовательные 

стандарты
• 2. Развитие системы поддержки 

талантливых детей
• 3. Совершенствование учительского 

корпуса
• 4. Изменение школьной инфраструктуры
• 5. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников
• 6. Расширение самостоятельности школ



Нормативные основы ФГОС

• резолюция 1386 Генеральной Ассамблеи ООН (20.11.59 г.)
• Декларация прав ребенка 
«Ребенок имеет право на получение образования, которое 

должно быть бесплатным и обязательным. Ему должно 
даваться образование, которое способствовало бы его 
общему культурному развитию и благодаря которому он мог 
бы, на основе равенства возможностей, развить свои 
способности и личное суждение, а также сознание моральной 
и социальной ответственности и стать полезным членом 
общества»



Конституция Российской Федерации
Статья 43

• 1. Каждый имеет право на образование. 
• 5. Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные 
образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы 
образования и самообразования. 



Федеральный Закон 
«Об образовании» определяет задачи и структуру 

стандартов

• Образовательные стандарты должны 
обеспечивать:

• единство образовательного пространства 
Российской Федерации;

• преемственность основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.



Международный  пакт об экономических, 
социальных и культурных правах

• резолюция 2200 Генеральной Ассамблеи ООН (ст.13) 
(16.12.66 г.)
• «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право 

каждого человека на образование. Они соглашаются, что образование 
должно быть направлено на полное развитие человеческой личности 
и создание ее достоинства и должно укреплять уважение к правам 
человека и основным свободам. Они далее соглашаются в том, что 
образование должно дать возможность всем быть полезными 
участниками свободного общества, способствовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и 
всеми расовыми, этническими и религиозными группами и 
содействовать работе Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира».



Закон «Об образовании» 
Статья 7. Федеральные государственные образовательные 

стандарты

• Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 
себя требования к:

• 1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 
соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 
также к соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

• 2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

• 3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Система требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования   образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.



Федеральный государственный образовательный  
стандарт второго поколения

принципиально новый для
отечественной школы документ, 

назначение и функции 
которого беспрецедентны в ее истории 



Функции ФГОС
• Инновационные функции стандарта:
• Инструмент обеспечения баланса целей личности, общества и 

государства  в образовании.
• Инструмент формирования социального  доверия,    общественного 

согласия и гражданской консолидации.
• Инструмент реализации государственной политики в сфере 

образования.
• Обеспечение равных возможностей получения качественного 

образования.
• Обеспечение преемственности всех основных образовательных 

программ.
• Содействие сохранению и развитию культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской 
Федерации.

• Обеспечение единства образовательного пространства страны 
• Формирование критериальной оценки результатов освоения 

основной образовательной программы.



Отличия ФГОС второго поколения от первого

 Новый ФГОС - средство не 
фиксации состояния 
образования, достигнутого на 
предыдущих этапах его 
развития, а средство 
ориентации образования на 
достижение нового качества, 
адекватного современным (и 
даже прогнозируемым) 
запросам личности, общества и 
государства. 

 Ориентация на достижение не 
только предметных 
образовательных результатов, 
но, прежде всего, на 
формирование личности 
учащихся, овладение ими 
универсальными способами 
учебной деятельности, 
обеспечивающими успешность 
в познавательной деятельности 
на всех этапах дальнейшего 
образования.

Отличие в структуре. Все версии стандартов первого поколения
имели структуру, состоящую из двух компонентов: минимума 
содержания и требований к уровню подготовки выпускников.



НОВАЯ ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС

НОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОДГОТОВКЕ 

УЧИТЕЛЯ

НОВОЕ 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

И УЧИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ

НОВЫЕ 
СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ



Главный смысл разработки образовательных 
стандартов второго поколения

Создание условий для решения стратегической задачи развития 
российского образования:

повышения его качества,
достижения новых образовательных результатов, 

обеспечивающих конкуретноспособность отечественной 
школы, ее готовность к решению новых социальных задач: 
консолидации общества, формированию российской 
идентичности, способности к достижению эффектов 
«социального лифта»,  выравнивания социальных 
возможностей людей с разными стартовыми условиями и др. 



Ключевые особенности  ФГОС

• Стандарты первого
поколения
были ориентированы
на решение  основной 

задачи - сохранение 
единого образовательного 
пространства страны, 
обеспечение доступности 
образования в пределах 
минимального
достаточного уровня его 

содержания. 

• ФГОС –
развивающий и 

прогностический 
инструмент модернизации

системы образования. 
Значительно расширяется 
сфера действия и назначение 
образовательного
стандарта.





КОНЦЕПЦИЯ  НОВОГО  РОССИЙСКОГО  СТАНДАРТА
ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  СОЗДАНА  С УЧЕТОМ  СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА

• Стандарт  как  совокупность трех систем требований:

НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ   минимум  
содержания, 

а  ОПРЕДЕЛЯЕТ

• ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ,
• ТРЕБОВАНИЯ   К  УСЛОВИЯМ  ИХ ДОСТИЖЕНИЯ,
• ТРЕБОВАНИЯ  К СТРУКТУРЕ  ОСНОВНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ





Концепция духовно-нравственного воспитания и 
развития

• Определяет:
-Систему базовых национальных ценностей
- Современный национальный воспитательный идеал
- Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в единстве учебной и 
внеурочной деятельности



Цели, задачи и ценностные ориентиры

• Ценностные ориентиры системы общего образования, 
реализуемые в стандарте:

• гражданская идентичность как ключевой компонент 
российской идентичности;

• идеалы ценностей гражданского общества, в том числе 
ценностей человеческой жизни, семейные ценности, трудовая 
этика и пр.;

• патриотизм, основанный на принципах гражданской 
ответственности и диалога культур;

• ценности личной, социальной и государственной 
безопасности;

• национальное согласие по основным этапам становления и 
развития общества и государства.



Основные задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся

Формирование у обучающихся:
• Личностной культуры
• Семейной культуры
• Социальной культуры



Базовые национальные ценности российского 
общества

• Патриотизм
• Социальная солидарность 
• Гражданственность
• Семья 
• Здоровье
• Труд и творчество
• Наука
• Традиционные религии России
• Искусство и литература
• Природа
• Человечество



Два поколения стандартов…
• Фундаментальное ядро 

содержания образования 
ФГОС второго поколения

• Обязательный минимум 
содержания образования 
ФГОС первого поколения



Фундаментальное ядро содержания 
общего образования

базовый документ, необходимый для 
создания базисных образовательных 

планов, программ, учебно-методических 
материалов и пособий



Фундаментальное ядро содержания 
общего образования  

Основополагающие элементы научного знания
методологического, системообразующего и 
мировоззренческого характера, предназначенные для 
обязательного изучения в общеобразовательной школе 
(ключевые теории, идеи, понятия, факты и др.)

Универсальные учебные действия, на формирование 
которых направлен образовательный процесс. К ним 
относятся личностные универсальные учебные действия, 
познавательные действия, коммуникативные и 
регулятивные универсальные учебные действия. 





Системно-деятельностный подход позволяет на 
каждой ступени общего образования:

• представить цели образования в виде системы ключевых 
задач, отражающих направления формирования качеств 
личности;

• на основании таким образом  построенных  целей обосновать 
не только способы действий, которые должны быть 
сформированы в учебном процессе, но и содержание 
обучения в их взаимосвязи;

• выделить основные результаты обучения и воспитания как 
достижения личностного, социального, коммуникативного  и 
познавательного развития учащихся.



Основной результат – развитие личности на основе деятельности 
по преобразованию внешней

предметной деятельности во внутреннюю.

Основная педагогическая задача –
создание и организация условий, инициирующих 

ученическое действие

Как учить?
обновление

средств
обучения

Ради чего
учить?

ценности 
образования

Чему учить?

обновление
содержания

Системно-деятельностный подход

формирование универсальных способов действий

Вектор смещения акцентов нового стандарта



Универсальные учебные действия (УУД) –
неотъемлемая часть Фундаментального ядра

 В широком значении –
умение учиться, т.е. 
способность учащегося к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию 
путем сознательного и 
активного присвоения 
нового социального 
опыта 

 В более узком –
совокупность способов 
действий учащегося (а 
также связанных с ними 
навыков учебной 
работы), 
обеспечивающих его 
способность к 
самостоятельному 
усвоению новых знаний 
и умений, включая 
организацию этого 
процесса. 

Надпредметный уровень!



Виды универсальных учебных действий

• Личностные - жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение, умение соотносить поступки и события 
с принятыми этическими принципами), а также 
ориентация в социальных ролях и межличностных 
отношениях.

• Регулятивные – действия, обеспечивающие организацию 
учащимися своей учебной деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование результатов 
деятельности, коррекция, оценка)



Виды универсальных учебных действий

 Познавательные – общеучебные, включая 
специально-предметные действия, 
определяющиеся содержанием конкретной 
дисциплины (постановка и решение проблем и 
т.д.)

 Коммуникативные – социальная компетентность, 
учет позиции других людей, умение слушать, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
планирование учебного сотрудничества с 
учителей и сверстниками.



Новая идеология новых стандартов

Ключевой составляющей  стандарта
стали планируемые 

образовательные результаты
(в новой редакции Закона они названы

«Требования  к освоению основных 
образовательных программ»). 



Основные задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся

Формирование у обучающихся:
• Личностной культуры
• Семейной культуры
• Социальной культуры



ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ

Самоопределение:
внутренняя позиция школьника;

Самоидентификация;
самоуважение и самооценка

Смыслообразование:
мотивация (учебная, 

социальная); границы 
собственного

знания и «незнания»

Ценностная и 
морально-этическая

ориентация:
ориентация на выполнение

морально-нравственных норм;
способность к решению моральных

проблем на основе децентрации;
оценка своих поступков

Регулятивные:
управление своей 

деятельностью;
контроль и коррекция;

инициативность и 
самостоятельность

Коммуникативные:
речевая деятельность;
навыки сотрудничества

Познавательные:
работа с информацией;

работа с учебными моделями;
использование знако-

символических средств, 
общих схем решения;

выполнение логических 
операций сравнения,  анализа, 

обобщения, классификации, 
Установления аналогий, 
подведения под понятие

Основы системы
научных знаний

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению,
преобразованию

и применению
нового знания

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом

Требования к результатам освоения 
основной образовательной  программы
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ФГОС.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

• Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать:

• 1) формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 
российского общества;  становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации;

• 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и религий;

• 3)         формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

• 4)         овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

• 5)       принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

• 6)      развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;

и др.



Метапредметные результаты 
должны отражать (п.11 ФГОС )

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;

и др.



Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
учитывают специфику  содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы

• ФГОС (п.12):
• 12.1. Филология
• Русский язык. Родной язык. Литературное чтение. Литературное 

чтение на родном языке. Иностранный язык.
• 12.2. Математика и информатика.
• 12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
• 12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
• 12.5. Искусство.

Изобразительное искусство. Музыка.
• 12.6.Технология
• 12.7. Физическая культура



Результаты освоения основной образовательной 
программы

Результаты, подлежащие
аттестации(предметные, 

метапредметные)

Результаты, не подлежащие
аттестации (личностные)

Научные 
знания

Умения 
учебно-

познавательной,
исследовательской,

практической 
деятельности

Умение 
оценивать
объекты 

окружающей
действительности
с определенных 

позиций

характеристика
социальных 

чувств

Ценностные 
ориентации 
выпускника

Индивидуальные и 
психологические 

характеристики личности

Способность 
к контролю и 
самоконтролю

Способность 
к творческому 

решению учебных и 
практических 

задач

Коммуникативные 
и информационные

умения



Новая формула выстраивания 
траектории обучения

Планируемые образовательные
результаты 

Соответствующие им виды 
учебной деятельности

Необходимые средства обучения 
(в частности, средства ИКТ) для 

реализации учебной деятельности



ФГОС второго поколения повлечёт
за собой изменения……

• Базисный учебный план – Базисный образовательный 
план;

• Учебный день – Образовательный день;
• В каждом классе средней и старшей школы 

предполагается выделить в среднем по 10 часов в неделю 
на внеурочную деятельность – спортивно-
оздоровительную, познавательную и исследовательскую, 
художественно-эстетическую, трудовую и т.д.

• Внеурочная деятельность рассматривается как важная 
составная часть содержания образования, увеличивающая 
его вариативность и адаптивность к интересам, 
потребностям и способностям школьников.









Объекты нормирования

• В отличие от стандартов первого 
поколения нормируются:

• Цели, результаты образования.
• Структура основных образовательных 

программ 
• Условия и ресурсы реализации основных 

образовательных программ



Объекты, не подлежащие нормированию.

• Учителю предоставляется свобода в выборе 
путей, средств, способов  достижения 
результатов, использовании и разработке 
технологий реализации основных 
образовательных программ, 
обеспечивающих выполнение Требований 
ФГОС.



Новый государственный стандарт общего среднего образования предлагает
новый подход к конструированию содержания образования. При таком подходе 

- знания даются не в готовом виде, а как проблемная ситуация,
которая трансформируется в учебную ситуацию – через осознание ребенком 

ограниченности своего знания и формулировку учебной задачи – «Чему я должен 
научиться, чтобы решить проблему?»;  

- ориентировочная основа действий формируется на теоретическом уровне, 
как обобщенный способ, или принцип действия;           

- освоение обобщенного способа действия дает ключ к проектированию 
деятельности в типовых и новых жизненных ситуациях;

- теоретические научные знания включаются в контекст решения учебных 
задач, значимых для получения предметных, метапредметных и личностных 
результатов;

- учитель целенаправленно организует освоение учащимися универсальных 
учебных действий в соответствии с психическими новообразованиями ведущей 
деятельности каждого возраста;

- реализуется коллективно-распределенная учебная деятельность с 
постепенным выходом на самостоятельную учебную деятельность с элементами 
самообразования и самовоспитания, ее организацию и со-организацию;

- метапредметные, личностные и предметные результаты обучения подлежат  
критериальному оцениванию. 



К вопросу о качестве образования!

• Качество образования определяется 
достигнутыми образовательными результатами. 

• Новые образовательные результаты могут быть 
достигнуты только! в процессе новой по 
содержанию и по организационным формам 
учебной деятельности. 

• Образовательная деятельность должна быть 
построена как система неких учебных ситуаций, 
направленных на реализацию определенных 
видов учебной деятельности. 
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