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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
5. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает: 
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  
проектирование и конструирование социальной среды развития 
обучающихся в системе образования;  
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся.  

 



II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ    

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарт устанавливает требования  

к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

основного общего образования:  

Личностным, 

Метапредметным, 

Предметным. 



Требования  

к личностным результатам 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  

 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание;  

 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Включают:  



Требования  

к метапредметным результатам 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

  

 способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Включают:  



Требования  

к предметным результатам 

 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области;  

 

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях;  

 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Включают:  



Предметные 

результаты 
Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
регулятивные Познаватель-

ные  
Коммуникатив-

ные 

Пояснения 

(Основные 

понятия 

темы, факты, 

закономернос

ти и т.д.) 

(Определение 

цели своего 

обучения, 

планирование 

достижения 

цели, 

самооценка и 

самоконтроль) 

(Определение 

понятий, 

обобщение 

материала, 

создание 

классификации, 

выделение 

причинно-

следственных 

связей и т.д.) 

(Организация 

индивидуальног

о и группового 

обучения, 

владение 

устной и 

письменной 

речью) 

(Готовность и 

способность к 

самообучению, 

ценностное 

отношение к 

биологическому 

разнообразию) 

Содержание требований  

к результатам освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

основного общего образования 



Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
 
 Статья 10. Структура системы образования 

 1. Система образования включает в себя: 

 1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 
требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) 
направленности; 

 2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, 
совещательные и иные органы; 

 4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества 
образования; 

 5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в сфере образования. 

 2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, 
дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

 3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. 

 4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 

 1) дошкольное образование; 

 2) начальное общее образование; 

 3) основное общее образование; 

 4) среднее общее образование. 



 Статья 12. Образовательные программы 

 1. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального обучения должно 
обеспечивать получение квалификации. 

 2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению 
реализуются основные образовательные программы, по дополнительному образованию - дополнительные 
образовательные программы. 

 3. К основным образовательным программам относятся: 

 1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, образовательные 
программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования; 

 2) основные профессиональные образовательные программы: 

 а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

 б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, 
программы ассистентуры-стажировки; 

 3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих. 

 4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

 1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы; 

 2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки. 



Музейная педагогика – научная дисциплина, 

находящаяся на стыке мезееведения, педагогики и 

психологии  и рассматривающая музей как 

образовательную среду 

Особенности музейного образования 

 Посетитель извлекает знания, опираясь на 

первоисточник, т.е. увидеть и узнать самом, а 

не поверить «на слово» 

 Расширение чувственно-эмоционального 

опыта, ценностное переживание, постижение 

языка «предметов» и «образов» 

 Полное погружение в музейную среду и 

освобождение от повседневных забот  

 



Интерактивное обучение  - обучение, построенное  на 

взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, 
которая  служит областью осваиваемого опыта 

 
 («Педагогический энциклопедический словарь») 

 Творческие задания 
 Работа в малых группах 
 Обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 

игры) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение 

специалиста, экскурсии) 
 Показ фильмов, спектакли, выставки, песни, сказки 
 Работа с наглядными пособиями, видео- и 

аудиоматериалами 
 Дебаты, ток-шоу, симпозиум 







 
Спасибо за 

внимание! 




