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Инновационность структуры стандартовИнновационность структуры стандартов

 Требования к результатам освоения Требования к результатам освоения 
основных образовательных  программосновных образовательных  программ

 Требования к структуре основных Требования к структуре основных 
образовательных программобразовательных программ

 Требования к условиям реализации Требования к условиям реализации 
основных образовательных программосновных образовательных программ  



 

Т
к структуре основных 
образовательных программ

Т
к результатам освоения
основных
образовательных программ

Т
к условиям реализации
основных
образовательных программ

Тр + Тс + Ту – новая формула стандартовТр + Тс + Ту – новая формула стандартов 



Инновационность содержания  стандартов Инновационность содержания  стандартов 
 Определение Определение ключевых целей ключевых целей образования через  через 

систему систему ценностных ориентиров ценностных ориентиров образования образования 
 Ориентация на развитие Ориентация на развитие вариативностивариативности образования образования
 Системно-деятельностный подход Системно-деятельностный подход – основа определения – основа определения 

требований к результатам образования требований к результатам образования 
 Определение научного содержания образования на Определение научного содержания образования на 

основеоснове  выделения его выделения его фундаментального ядрафундаментального ядра
 ВоспитаниеВоспитание как важнейшая составной часть и личностный  как важнейшая составной часть и личностный 

результат стандартоврезультат стандартов
 Новая система организации образовательного процесса Новая система организации образовательного процесса 

через через новую структуру базисного образовательного новую структуру базисного образовательного 
планаплана, здоровьесберегающие , здоровьесберегающие технологиитехнологии, открытую , открытую 
образовательнуюобразовательную  средусреду и т.д. и т.д.



Ориентация на достижение планируемых результатов –Ориентация на достижение планируемых результатов –
 отличительная черта стандарта второго поколения отличительная черта стандарта второго поколения

Результаты образования

Личностные 
Мета-

предметные Предметные

Личностные результатыЛичностные результаты  – сформировавшиеся в образовательном процессе – сформировавшиеся в образовательном процессе 
мотивы мотивы деятельности, система деятельности, система ценностных отношений ценностных отношений учащихся – в частности, учащихся – в частности, 
к себе , другим участникам образовательного процесса, самому к себе , другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности и т.д.деятельности и т.д.
Метапредметные результатыМетапредметные результаты  – освоенные обучающимися на базе нескольких – освоенные обучающимися на базе нескольких 
или всех учебных предметов или всех учебных предметов обобщенные способы деятельностиобобщенные способы деятельности, применимые , применимые 
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуацияхситуациях
Предметные результатыПредметные результаты    - - выражаются в усвоении обучаемыми конкретных выражаются в усвоении обучаемыми конкретных 
элементов элементов социального опытасоциального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных , изучаемого в рамках отдельных учебных 
предметовпредметов
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