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ФГОС

Основной задачей ФГОС 

является создание единого 

образовательного 

пространства по всей 

России. 

Считается, что оно обеспечит 

комфортные условия обучения для детей 

при переезде в другой город или, к примеру, 

при переходе на семейное обучение.

ФГОС также обеспечивает преемственность 

образовательных программ. 

Предполагается, что каждый ученик на 

предыдущей ступени обучения получает все 

знания, необходимые для перехода на 

следующую. 

ФГОС является основой всех основных 

образовательных программ.



Поколения ФГОС

Первое поколение ФГОС 2004 г.

Основной целью Стандарта 2004 года был 

не личностный, а предметный результат, 

ввиду чего Стандарт быстро устарел. 

Во главу ставился набор информации, 

обязательной для изучения. Подробно 

описывалось содержание образование: 

темы, дидактические единицы.

Обучение по образцу

Второе поколение ФГОС 2009 г. – 2020 г. 

Акцент в них сделан личность ребенка и на 

развитие универсальных учебных умений, то есть 

способности самостоятельно добывать информацию 

с использованием технологий и коммуникации с 

людьми. 

Фокус сместили на личность ребёнка. Много 

внимания уделено проектной и внеурочной 

деятельности. 

Учисьучиться



ФГОС 3-го 

поколения

Окончательный переход на новые ФГОС запланирован на сентябрь 2021 

года.

Основные изменения, внесённые в проекты современных ФГОС:

 Чётко прописаны обязательства образовательного учреждения 

(в частности, школы) перед учениками и родителями.

 Сделан акцент на развитие мягких навыков soft skills — метапредметных и 

личностных.

 Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, 

которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь 

доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи).

 Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих 

навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и 

так далее).



ФГОС 3-го 

поколения
Окончательный переход на новые ФГОС запланирован на сентябрь 2021 года.

Основные изменения, внесённые в проекты современных ФГОС:

 Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами 

учеников (сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов 

ежегодно и тому подобное).

 Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый 

год обучения. Содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано 

менять местами (ранее это допускалось).

 Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех 

классов. Главное, чтобы ребята не были перегружены. Кроме того, в 

последнем образовательном стандарте уточнено минимальное и 

максимальное количество часов, необходимых для полноценной 

реализации основных образовательных программ.

 Определено базовое содержание программы воспитания, уточнены 

задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ.

Основы ФГОС варьируются от поколения к поколению — стандарты 

образования вводятся поэтапно и постоянно совершенствуются.



6



7



8



9



10



Использование ЦОР Якласс

на уроках математики и информатики 

из моей практики

● 1. Использование ресурса на уроках (индивидуальная, групповая, фронтальная 

работа)

● 2. Домашняя работа с Якласс (Повторение темы - теория, тестовые задания –

отработка навыков, Проверочные работы для оценки знаний и навыков по теме)

● 3. Внеурочная работа (олимпиады)

● 4. Якласс для родителей

● 5. Якласс для учителя
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Недостаточно лишь понять задачу, необходимо желание решить её. 

Без сильного желания решить трудную задачу невозможно, но при 

наличии такового возможно. Где есть желание, найдётся путь!



1.ЦОС ЯКласс – для учеников

тренажер по школьной программе
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Система мониторинга

и тренажер по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
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Обучающая презентация
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Использование на уроках 
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Есть возможность повторить пройденный материал за любой класс
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Задания после 

теории –

это тренажер 

отработки 

навыков 

по данной теме
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Для Родителей

26



Для Родителей
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Для Учителей
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Для Учителей
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Модели смешанного обучения: классификация (Юрьева Н.В.)



Модели смешанного обучения: классификация (Юрьева Н.В.)
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формирование у обучающихся 

познавательной самостоятельности и 

активности

Педагогические задачи, 

которые решает 

дистанционное обучение

создание эффективного 

образовательного пространства

развитие у детей критического 

мышления

развитие у детей способности 

конструктивно обсуждать 

различные точки зрения
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Применение ЦОС ЯКласс
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В преддверии ОГЭ и ЕГЭ запускается новый проект для школьников —

«Стримы», То есть образовательные онлайн-трансляции.

До конца мая ЯКлассные учителя будут в прямом эфире помогать ребятам готовиться к экзаменам: 

расскажут об особенностях ОГЭ и ЕГЭ, разберут сложные задания и объяснят, как с ними справиться, 

покажут, как использовать онлайн-тренажёры   «ЯКласс».

Видеоуроки будут доступны в любое время и с любого устройства.

А принимая участие в онлайн-трансляциях, 

дети получат возможность задать вопрос экспертам в прямом эфире.

Кроме просмотра обучающих видео, 

школьники также смогут принять участие в интересных мастер-классах 

послушать лекции специалистов по разным дисциплинам
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ЦОС Якласс – это синергия лучших отечественных идей,

разработок и практик и это средство успешной реализации  ФГОС



Спасибо за Внимание !

Надежда Владимировна Юрьева,

Учитель математики и информатики

МАОУ лицей № 81

Г. Тюмень 


