
Особенности планирования 
образовательной деятельности, 
направленной на достижение результатов 
в соответствии с требованиями ФГОС

И.А. Фоменко, кандидат педагогических наук, доцент, 
старший научный сотрудник 

Научно-методического центра содержания образования

Fomenko_ia@mail.ru



В соответствиис системно-деятельностнымподходом:

□содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи – в том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям.

□система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями – познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, – преломленными через 
специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся 
в ходе образовательного процесса.

□особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 
служащий основой для последующего обучения.



ФГОС общего образования

• Особенности оценки предметных результатов в 
соответствии с ФГОС ООО:

Знания, Умения и навыки

Опыт решения проблем посредством знаний предметной 
дисциплины

Опыт творческой деятельности



Оценка предметных 
результатов
• Входная диагностика

• Текущее оценивание

• Промежуточная аттестация

• Итоговая аттестация



Главные детерминанты 
качества школьного 
образования
• Качество школьного образования в основном 

определяется качеством профессиональной подготовки 
педагогов

(по результатам PISA)

• Качество образовательных достижений школьников в 
основном определяется качеством учебных заданий, 
предлагаемых им педагогами

(по результатам ITL, PISA)



РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

• Диагностические метапредметные работы 

(работа с текстом) 4-9 классы

• Диагностические предметные работы (стартовая 
диагностика – ОСЕНЬ)

• РУССКИЙ ЯЗЫК – 5 класс

• МАТЕМАТИКА – 5 класс

• 7 класс

• 9 класс



ИТОГИ выполнения предметных РДР

% уч., получивших «2» % уч., получивших «3» % уч., получивших «4» % уч., получивших «5»

РДР по русскому языку, 5 класс 10 33 49 8

РДР по МА, 5 класс 22,4 35,8 30,7 11,1

РДР по МА, 7 класс 35,9 36,2 20,3 7,6

РДР по МА, 9 класс 17,3 50,2 26,1 6,4
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Изменения в структуре программ 
учебных предметов, курсов

Основное общее образование

Приказ от 17.12.2010 № 1897 Приказ от 31.12.2015 № 1576; № 

1577; №1578

п.10

18.2.2 Программы отдельных 

учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать….

18.2.2. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов должны 

обеспечивать….



Программы отдельных учебных 
предметов, внеурочной деятельности

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, 

включенных в ее структуру.



Изменения в структуре программ 
учебных предметов, курсов

 Рабочие программы учебных 
предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы.



Внеурочная деятельность

 Рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности должны 
содержать:

1) результаты освоения курса 
внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной 
деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности;

3) тематическое планирование."



Примерные программы учебных предметов

Основой для разработки программ учебных предметов 

являются требования ФГОС к результатам

 программы обеспечивают:

 определение тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются метапредметными, 

 выделение не только содержания, но и видов учебной 

деятельности, 

 способы организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников.



Структура
рабочих материалов учителя 

 титульный лист;

 пояснительная записка;

 основное содержание;

 планируемые результаты;

 календарно-тематическое 
планирование;

 перечень учебно-методического , 
материально-технического обеспечения

Диагностические материалы



Дополнительные 
элементы КТП 
Или Рабочие материалы 
учителя

 Планируемые результаты в рамках темы 
(«Ученик научится», «ученик получит 
возможность научиться»)

 Базовое содержание и дополнительное

 Виды деятельности обучающихся

 Виды, формы и содержание  контроля в 
рамках темы

 Виды различных практик



Планируемые результаты
Раздел «Арифметика» МА 5-6 класс

 Ученик научится:
 Понимать особенности десятичной системы 

счисления; использовать понятия, связанные 
с делимостью чисел

 - использовать понятия, связанные с 
делимостью чисел

 - …….
 - использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, 
в ходе решения математических задач и 
задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты



Планируемые результаты

Раздел «Арифметика» МА 5-6 класс

 Ученик получит возможность:  

-Научиться использовать приемы, 
рационализирующие вычисления, 

- приобрести навык контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ



Примеры из 
диагностических работ
• Найти значение выражения:

- - 0,98 х 3,5 +0,98 х 1,5   (по возможности вычисли наиболее 
рациональным способом)

• Простынь размером 1,7 х 2,2 необходимо обшить тесьмой. 
Сколько тесьмы необходимо купить?  (Ответ запиши в дц)



Виды деятельности 
обучающихся
• Формулировать свойства сложения и вычитания (свойства 

умножения и деления) натуральных чисел, записывать эти 
свойства в виде формул



Внеурочная деятельность 

 Основная образовательная программа 
основного общего образования, 
начального общего образования 
реализуется образовательным 
учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с 
соблюдением требований 
государственных санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО И ООО



Внеурочная деятельность 

 Основная образовательная программа 
основного общего образования, 
начального общего образования 
реализуется образовательным 
учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с 
соблюдением требований 
государственных санитарно-
эпидемиологических правил и 
нормативов.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО И ООО



Рабочая программа 
учебного предмета

Планируемые 
результаты освоения 

курса

Содержание учебного 
предмета

Тематическое 
планирование с 

указанием количества 
часов на каждую тему

Рабочая программа 
курсов внеурочной 

деятельности

Планируемы результаты 
освоения курса

Содержание курса  с 
указанием ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тематические
планирование



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

fomenko_ia@mail.ru


