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• 2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 
национальных целей к 2030 году:

• Создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций.

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие 

достижение национальных целей к 2030 году:

✓Создание условий для воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций.

✓Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран

мира по качеству общего образования.



Изменения в ФЗ «Закон об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ 

2.2 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма и
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, к природе и окружающей среде.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (2015 год)

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2010 год)



Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 года № 286

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 года № 287



ФГОС НОО-2021 

обеспечивает

Общие положения (п.1)

преемственность образовательных 

программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования;

расширение возможностей для

реализации права выбора

педагогическими работниками методик

обучения и воспитания, методов оценки

знаний, использование различных форм

организации образовательной

деятельности обучающихся;

личностное развитие обучающихся, в

том числе гражданское, патриотическое,

духовно-нравственное, эстетическое,

физическое, трудовое, экологическое

воспитание, ценность научного

познания;

ФГОС ООО-2021 обеспечивает
Общие положения (п.1)

преемственность образовательных 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;



• Гражданского воспитания

• Патриотического воспитания

• Духовно-нравственного воспитания

• Эстетического воспитания

• Физического воспитания, формирования 
культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

• Трудового воспитания

• Экологического воспитания

• Ценности научного познания

ФГОС НОО-2021: личностные результаты

ФГОС ООО-2021: 
личностные результаты



ФГОС НОО-2021

Общие положения (п.1)

освоение обучающимися технологий командной 

работы на основе их личного вклада в решение 

общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей;

применение обучающимися технологий 

совместной/коллективной работы на основе осознания 

личной ответственности и объективной оценки личного 

вклада каждого в решение общих задач;

ФГОС ООО-2021
Общие положения (п.1)



ФГОС НОО-2021 Требования к предметным результатам

формулируются в деятельностной форме с

усилением акцента на применение знаний и

конкретных умений;

формулируются в деятельностной форме 

с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений;

ФГОС ООО-2021  Требования к предметным результатам
Системно-

деятельностный

подход



Педагогическая технология — это 
продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по 
проектированию, организации и проведению 
учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учащихся и учителя 
(В.М. Монахов).

• Игровая технология

• Технология обучения как учебного исследования

• Проектная технология

• Технология педагогических мастерских

• Технология коллективной мыследеятельности

• Технология проблемного (развивающего) обучения

• Технология эвристического обучения

• Технология персонифицированного обучения

• Кейс-технология



Технология формирования 
критического мышления 

Формирование навыков критического мышления 
— комплекса способов восприятия, основанных на 
анализе данных с целью определения их достоверности.

— Стадия вызова, в ходе которой выполняется 
актуализация знаний и мотивация на выполнение 
информационного поиска. 

— Стадия осмысления. Предусматривает 
непосредственную работу с текстом (коллективно, в 
группах или индивидуально) с последующим 
установлением связей и поиском несоответствий. 

— Стадия рефлексии, во время которой происходит 
закрепление нового содержания и метапредметных 
умений. 

Технология критического мышления основана на 
применении следующих педагогических методов и 
приемов: мозгового штурма, собирания «Корзины идей», 
составления эссе, интеллектуальных разминок, 
реализации ролевых проектов, содержательного 
группового чтения с остановками, построению причинно-

следственных связей и логических цепочек.



Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включать:

✓ содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;

✓ планируемые результаты освоения учебного предмета, …

✓ тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы  … и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов …(мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов….

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов … формируются с учетом 

рабочей программы воспитания.

ФГОС НОО -2021



32.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей должны

включать:

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе

внеурочной деятельности), учебного модуля; планируемые

результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; тематическое

планирование с указанием количества академических часов,

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и

возможность использования по этой теме электронных (цифровых)

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории,

игровые программы, коллекции цифровых образовательных

ресурсов)…

ФГОС ООО -2021



➢рационально организовать учебный процесс, повысить 
эффективность урока, повысить объем выполняемой на уроке 
работы в 1,5 – 2 раза.

➢Обеспечить глубокую индивидуализацию и дифференциацию 
обучения (в т.ч. и благодаря разработке индивидуальных учебных 
планов).

➢Формировать навыки исследовательской деятельности.

➢Обеспечить доступ к различным справочным системам, 
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам.

➢ Облегчить профессиональную деятельность учителей: подготовку к 
занятиям, изготовление наглядного и дидактического материала;
контроль знаний.

➢Наглядно продемонстрировать отдельные процессы или 
моделировать учебные ситуации с эффектом «полного погружения» 
(за счет комплексного использования визуальной составляющей и 
звука).

Использование информационно-

коммуникативных технологий  позволяет:



43.2.1. По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации":

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания

его изучать;

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации,

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики

Российской Федерации");

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными

родному языку.

ФГОС НОО. Предметные результаты



43.2.2. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке«:

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей:

• воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);

• соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов
искусств (живопись, музыка, фотография, кино);

• иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в
создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта
Российской Федерации;

• находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов
Российской Федерации, народов мира;

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий
теории литературы:

• владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение
слушателями);

• владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и
правильной интерпретацией текста);….

ФГОС НОО. Предметные результаты



ФГОС ООО. Предметные результаты

45.2.1. По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык
республики Российской Федерации":

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий
лингвистики не выносится на промежуточную и государственную итоговую
аттестацию;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения; …

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.



Учитель в преподавании 
родных языков реализует

• текстоориентированный подход;

• лингвокультурологический подход;

• поликультурный подход.

• технологию интегрированного обучения;

• технологию формирования типа правильной читательской
деятельности;

• технологию модульного обучения;

• технологию уровневой дифференциации и т.д.

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 года № 703

«О внесении изменений в Стратегию государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года, утверждённую Указом Президента РФ от 

19 декабря 2012 года № 1666» 

Стратегическая задача государственной национальной политики нашей 

страны:  сохранять и развивать русскую культуру и язык в интеграции с 

культурным и историческим наследием всех народов РФ



Чем легче учителю учить, 

тем труднее ученикам учиться...

Л. Толстой

Высшее искусство, которым обладает
учитель, — это умение пробудить радость от
творческого выражения и получения знаний.

Альберт Эйнштейн


