
Новый ФГОС ООО: как достичь новых 

образовательных результатов?! 



ФГОС, 
о котором так долго 
все дискутировали, 
наконец, утвержден … 



МИССИЯ ДОКЛАДА - 

ПОПРОБОВАТЬ ПОВЕРИТЬ ВО ФГОС 

?! 



нормативные 

документы 
методологические 

концепции 

ЖИЗНЬ 
массовая практика обучения 

разработки 

методистов 



Методологическая основа — 

системно-деятельностный 
подход 

«Мягкие навыки» — комплекс 

кроссфункциональных социально- 

психологических навыков, 

обеспечивающих успешность и 

эффективность 

выполнения любой деятельности 



вести переговоры приспосабливаться к новым условиям 

проигрывать и нести убытки 

самоактуализация и селф-менеджмент стресс-менеджмент 

тайм-менеджмент 

позитивный настрой (оптимизм, уверенность в себе, энтузиазм) 

гибкость 

эмоциональный интеллект  искренность 
надежность 

ответственность 

адаптивность 

любознательность 

эмоциональный интеллект 

управление собой и самопрезентация 

коммуникативность и социальный интеллект 

способность к коллективной работе 

трудовая этика 

лидерские качества предпринимательские способности…… 



ВАЖНОСТЬ ?????........!!!!!! 

При автоматизации всего того, что 

можно автоматизировать, наиболее 

ценным остается то, что нельзя 

заменить роботами 



PISA-2022 !!! 
ORGANIZATION FOR ECONOMIC 

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) 

 

не только финансовая грамотность, 

но и креативность 



ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СТАНДАРТА 

Новый стандарт – это конвенциональная норма, т.е. 

некий общественный договор между семьёй, школой и 

государством  о  взаимных  правах  и  обязанностях, 

связанных   с   образованием   ребёнка   (начался   с 

социологического  исследования  об  их    запросах; 

приняли участие представители бизнеса, политических 

кругов,  семьи  с  самым  разным  достатком,  жители 

городов и сёл). 
 

В основу разработки Стандарта положена 

целевая установка, предусматривающая 

переход от "догоняющей" к "опережающей" 

модели 
развития российского образования 



ФГОС ДЛЯ ВСЕХ ОДИН 

 Для физиков - ? 

 Для историков-? 

 Для обществоведов ? 

 Для математиков? 

 Для биологов? 

 Для географов? 

 



НОВОЕ В ЦЕЛЯХ 
СТАНДАРТА 
(ЧТО ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ) 

развитие личностных качеств, необходимых 
для решения повседневных и 
задач 

нетиповых 

осознания личной ответственности и объективной оценки личного 
вклада каждого в решение общих задач 

 
формирование у обучающихся системных знаний о месте РФ в мире 

 
формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения 
осанки и зрения 

взаимодействие с семьей, общественными 
организациями, учреждениями культуры, спорта, 
организациями дополнительного образования, 
детско-юношескими общественными объединениями 



ВАРИАТИВНОСТЬ 

 

 

 

учебные предметы, учебные курсы и учебные модули 

индивидуальные учебные планы 

углубленное изучение отдельных предметов ("Математика", "Информатика", "Физика", 
"Химия", "Биология" ) 

разрешают организовать образовательную деятельность при помощи деления на группы 

возможность дистанционного обучения 

второй иностранный язык, а также родной (не русский) язык и литература не обязательны к 
изучению 

объем части, формируемой участниками образовательных 
отношений из перечня, предлагаемого организацией, - 30% от 
общего объема ПООО 



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 ЦЕЛОСТНОСТЬ ПРОЦЕССА (ВСЕХ ВИДОВ И УРОВНЕЙ ПРОГРАММ, И СТРАНЫ В 
ЦЕЛОМ) 

 ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА 

 СВЯЗЬ С СЕМЬЕЙ 

 РОССИЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 НЕПРИЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА; 

 ЦЕННОСТЬ САМОРАЗВИТИЯ 

 СОЦИАЛЬНО ПРИМЛЕМАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

 КОНСТРУКТИВНОЕ и ЭТИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ 

 ТВОРЧЕСТВО 

 ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 ТРУД, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



ПОДРОБНЕЕ ОПИСЫВАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

Личностные и метапредметные результаты 
были просто перечислены, а теперь описаны 
по группам: 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по направлениям воспитания: 

(обеспечивают формирование ценностного отношения к себе) 
 

• гражданское (активное участие в жизни сообщества; неприятие экстремизма; 
противодействие коррупции; права и свободы, соц. взаимодействие, 
волонтнерство) 

• патриотическое (интерес и уважение к российской культуре и культуре своего 
края) 

• духовно-нравственное (моральные ценности; оценка поступков с позиции 
морали и права свобода и ответственность в индивидуальном и общественном 
пространстве) 

•  эстетическое (восприимчивость, стремление к самовыражению и понимание 
значимости в разных видах искусства и народного творчества) 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по направлениям воспитания: 

Главный результат - ценностное отношение к себе 
 

• физическое здоровье и эмоциональное благополучие (ценность жизни, ЗОЖ, 
безопасное поведение, стрессоустойчивость, принятие себя и других, 
управление эмоциями, право на ошибку) 

• трудовое (уважение к труду, индивидуальная траектория, профориентация, 
социально-полезная деятельность) 

• экологическое (осознание глобальности и важности; планирование поступков, 
повышение экологической культуры, готовность участвовать, неприятие 
вредоносных действий) 

• ценность научного познания (ориентация на современные достижения, 
исследовательская деятельность) 



ФГОС ООО 2021 

42.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность действовать и взаимодействовать в условиях неопределенности; 

 открытость опыту и знаниям других, умение учиться у других людей; 

 способность формулировать идеи и гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных; 

 способность формирования новых знаний; 

 способность осознавать дефициты собственных компетентностей; 

 способность оценивать происходящие изменения и их последствия; 



 соблюдать правила безопасности (……) ; 

 осознавать последствия поступков; 

 оценивать свои действия с учетом достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

 рефлексировать, признавать свое право на ошибку и такое же право другого человека 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППИРУЮТСЯ ПО ВИДАМ УУД 

•познавательные действия (обеспечивают сформированность когнитивных 
навыков у обучающихся): 
– базовые логические (предлагать критерии; выявлять дефициты информации, 
связи, выбирать оптимальные способы решения) 
 
- базовые исследовательские (вопросы, как инструмент; разрыв между 
исходным и желаемым состоянием объекта, выдвигать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, планировать эксперимент, оценивать 
результаты, делать выводы, планировать развитие) 
работа с информацией (искать, отбирать, анализировать, систематизировать, 
интерпретировать, запоминать, выбирать форму представления, оценить 
надежность по самостоятельно сформулированным критериям, находить 
аргументы «за» и «против» в различных источниках) 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППИРУЮТСЯ ПО ВИДАМ УУД 

коммуникативные действия (обеспечивают сформированность социальных 
навыков и эмоционального интеллекта обучающихся): 
 
– общение (эмоции, невербальные средства, знаки, намерения других, 
сходства и различия позиций – доброжелательный диалог, корректное 
возражение, выступление с результатами проекта, выбор формы выступления) 
 
- совместная деятельность (преимущества работы в группе, обсуждать, 
планировать и распределять роли, руководить и подчиняться, обобщать 
мнения, отвечать за свою част, оценивать ее 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта) 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППИРУЮТСЯ ПО ВИДАМ УУД 

•регулятивные действия (обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности) 
 
– самоорганизация (выявлять проблемы, ориентироваться в способах их 
решения, выбирать из них, составлять алгоритм, корректировать, брать 
ответственность) 
 
- самоконтроль (адекватная оценка ситуации, планировать ее изменение, 
учитывать контекст и предвидеть трудности, планировать их преодоление, 
адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, все корректировать, 
находить позитив, оценивать результат в соответствии с условиями) 



совместная деятельность 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы («мозговые штурмы» и др.); 

выполнять свою часть работы, координировать ее с другими 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППИРУЮТСЯ ПО ВИДАМ УУД 

• регулятивные действия: 
 
- эмоциональный интеллект (различать, называть и управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 
причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 
мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций) 

 
- принятие себя и других (осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг) 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

+ типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, 
в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений 

+приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 
электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 
декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

 

отдельно описали предметные результаты для учебного предмета «История» и 
учебных курсов «История России» и «Всеобщая история» 

предметные результаты в новых ФГОС не согласовываются с 
требованиями концепций преподавания 

учителям придется в своих рабочих программах одновременно учитывать и 
требования ФГОС, и требования концепций 



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Требований к программе формирования УУД стало меньше 
 

 
В общую часть добавили учеников знания и навыки в области 
финансовой грамотности и устойчивого развития общества 

Каждое из УУД содержит критерии их сформированности 



ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: 

предусматривать оценку динамики 
учебных достижений обучающихся 

 
Система оценки должна включать описание организации и 
содержания: 
 
 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
 

 оценки проектной деятельности обучающихся 



ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 

Тематическое планирование рабочих программ теперь должно включать 
возможность использования ЭОР и ЦОР по каждой теме. 
 
В рабочих программах внеурочной деятельности нужно указывать формы 
проведения занятий. 
 
Большое место уделено учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 
обществах, научно-практических конференциях. 
 
Большое внимание психологическому здоровью и психолого- 
педагогическому сопровождению, связанной с этим дифференциации 
обучения. 



КАК НАМ В ЭТО ПОВЕРИТЬ? КАК С ЭТИМ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ? 

17.12.2021 
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МИР VUCA И ФГОС 2021 



Рабочие тетради 
не имеют строгой привязки к конкретному учебнику 

УЧЕБНИК ДОЛЖЕН ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ 



КАК В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ УМК? 

17.12.2021 



КАК В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ УМК? 

17.12.2021 

эмоциональный интеллект 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 
эмоциями других; 

20.2 

106.15+ 117.16+ 

126.4,5+!!! 

выявлять и анализировать причины эмоций; 25(2)+ 136(1)+ 

115(2)+!!! 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 
намерения другого; 

29(1) 30.10+ 

112(1)+ 143 

регулировать способ выражения эмоций; 23, 113(2)+!!! 

127.9+ 142, 143 +!!! 

принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 52.12 

57 
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ЧТО И КАК НАДО МЕНЯТЬ? 

готовая памятка с примером 
 

памятка без примера 
 
памятка с вариантами действий в разных 

ситуациях 

памятка в неправильном порядке 

памятка с пропусками 

 
самостоятельное составление памятки 



ВМЕСТО СЛОВАРЯ 



ЧТО ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ? 



Опыт различных социально-психологических и 
бизнес тренингов 

САМОКОУЧИНГ 
• составление индивидуального плана развития (ИПР) – это 

своя собственная программа приоритетных целей развития, 
шагов и мероприятий, необходимых для достижения этих 
целей 

порядок действий таков: 
оцените свой уровень 
поймите, что вам нужно 
совмещайте различные способы развития навыка 
анализируйте и корректируйте механизмы развитие навыка 
оцените результативность 









ФОРМУЛИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ 
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 



ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 



ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 
ДЛЯ СЕБЯ ВАРИАНТА 





САМООЦЕНКА, ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА САМОРАЗВИТИЯ 









АНАЛИЗ ОДНОГО СОБЫТИЯ С РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 





МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

PIZA ЕГЭ ??? 

+ 

51 



КАКИЕ СРЕДСТВА НУЖНЫ ДЛЯ ИГР? 

52 















СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
(на примере 
развития креативности) 

1 этап - входная диагностика 

59 



2 этап: Анализ результатов по каждому из показателей развития креативности 

60 



3 этап – оценка результатов 

4 этап – разработка 
дифференцированной программы 

развития креативности 
для отдельных групп учеников 

 
5 этап – итоговая 

диагностика (11 класс) 
61 



1. Б – «беглость»: 

как можно больше институтов 

как можно больше примеров 

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ? 

 
Задание №26 (2022-в №19, 25) 

62 



2. Г – «гибкость»: 

- примеры необходимо привести из разных сфер общественной жизни 

- примеры необходимо привести из разных областей (29К4) 

- примеры должны оказывать разное социализирующее воздействие 

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ? 

 
Задание №26 (2022 - №19, 25) 

63 



3. Б – «оригинальность»: 

- «кроме» того, что лежит на поверхности (всегда ставить так вопросы) 

- бонусный балл получит тот, кто приведет самый неожиданный (но 
верный) пример 

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА? 

 
Задание №26 

64 



Р – «разработанность»: 

- примеры должны иметь максимальную степень конкретизации (кто, что, 
где и когда сделал) 

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ? 

 
Задание №26 (2022 - №№19, 25) 

65 



Что надо меня в нашем УМК? 



№ 1. В этом мире нам предлагается альтернатива – Россия, 
которая сохраняет традиционные ценности, 
патриотизм, противодействие всем формам 
экстремизма ( как любого противодействия власти) 
 
 
Но это должно быть не через – молчать и не рассказывать, 
а через демонстрацию сложности и противоречивости мира 
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оходов и 
ным? 

Рассмотрите изображения на с. + Какие эмоции они 

22—23. Какие особенности выражают? 

поведения Какие эмоции выражают 

людей в повседневной жизни, герои картины? Почему эти 

при совершении различных 

обрядов можно отметить? 

Рассмотрите фотографию 

Можно ли считать такое 

распределение  д 
расходов рациональ 

эмоции отличаются? 

+ Какие эмоции она у вас 

вызывает и почему? 

+ На данном примере оцените 
роль эмоций в принятии 
решений 

Какие  эмоции  вызывает  у 

вас   Гобсек?   Можно   ли 

считать такое 

распределение  доходов  и 

ИраВсАхТоЬдоЭвМрОаЦцИиоОнНаАлЛьЬныНмЫ?Й 

 

№3. УСИЛ 

КОМПОНЕНТ 



Эмпатия 

Рассмотрите карикатуры. К какому 

виду отклоняющегося поведения вы 

бы отнесли поведение их героев? 

Рассмотрите карикатуры. К 

какому виду отклоняющегося 

поведения вы бы отнесли 

поведение их героев? Каковы 

его возможные причины? 

Проанализируйте ситуацию. Какие 

нормы поведения нарушил Серёжа? 

Как он оценил своё поведение? Как 

отнеслись к поступку Серёжи 

окружающие? В чём выразилось это 

отношение? 

+ Поведение кого из героев 

этой истории вам ближе и 

почему? Попробуйте 

объяснить и оценить 

поведение каждого из 

участников истории. 



№4. Больше проблемности и 
исследовательского компонента 

*Одна часть учебников по правоведению относит адвокатуру и нотариат к 

правоохранительным органам, а другая нет. Проведите самостоятельно 

мини-исследование и ответьте на вопрос – из-за чего данные учебников 

расходятся. 

На основе иллюстраций 

параграфа перечислите 

основные элементы 

одной из культур. 

На основе иллюстраций параграфа 

и текста параграфа составьте план 

сравнительного описания двух 

разных культур. 

На основе иллюстраций 

параграфа перечислите 

элементы одной из культур 

На основе иллюстраций параграфа 

составьте план сравнительного анализа 

культур (или по которому можно 

сравнивать разные культуры) 



Кого из этих людей вы знаете? Как вы можете ликвидировать дефицит 

этой информации? Отличалось ли их поведение от общепринятых норм? 

К какому виду — позитивному или негативному — его можно отнести? 

Смогли бы вы открыть свое дело? Почему? Определите дефициты ресурсов для 

открытия вами сейчас своего дела. 

Оценить свои качества как потенциального работника и выявить их дефициты. 

Каких знаний вам не хватает, чтобы сразу выполнить задание? 

Какие трудности в испытывали при выполнении задания и почему? 

Если бы у вас были свободные денежные средства, вы бы скорее: 
положили их в банк, спрятали дома, начали свой бизнес или дали в долг 
приятелю? +Каких данных вам не хватает, чтобы принять решение? 



№2. Что представляют собой новые практикумы? 





БУКВА И ДУХ 
- ЗАКОН ПЕРЕХОДА ИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕННЫЕ 

(СКОЛЬКО КАМНЕЙ СОСТАВЛЯЮТ КУЧУ?) 

НАДО: 
множество творческих заданий БЫЛО: 

множество познавательных заданий и 
вопросов 

работа с несколькими источниками 

43 памятки 

уроки-практикумы поминутно 

стремление научить сделать правильно 

работать в команде по ролям, выбор 

роли 

развитие критического мышления 

работа с противоречивыми источниками, их критика 

самостоятельное составление алгоритмов 

постоянная смена условий и корректировка 

выявление проблем и дефицитов, постановка вопросов 

построение и проверка гипотез 

осуществление выбора и право на ошибку 

развитие эмоционального и социального интеллекта, 
работа в разных ролях 

невозможность все контролировать, жить в мире хаоса 

везде искать позитив, оптимизм 


