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ФЗ от 29.12.12 № 273 –ФЗ «Об образования в 
Российской Федерации» 

…сохранение единства образовательного 
пространства Российской Федерации и 

преемственности содержания и образовательных 
результатов освоения образовательных программ 

общего образования… 
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ФГОС: 
 рамки, регламенты, 

требования, 
результаты 

Концепция 
 предметной 

области 

Рабочая 
образовательная 

программа  
(для образовательной 

организации) 

Оценка качества 
образовательной 

деятельности и ее 
результатов 

Меморандум, соглашение, договорённость 
профессионального сообщества о том, как 

именно: учить, какие методы, их 
комбинации, ресурсы, технологии, 

способы, формы и показатели оценки? 

Чему учить? как 
учить? какие 
ресурсы? что 
оценивать? 

Доработка, совершенствование ФГОС, 
создание стандарта нового поколения 

Разработка Концепции в рамках 
действующих норм права 

Современные достижения, 
научное знание, методы, 

технологии в предметной области 

Научно-методическое 
обобщение 

образовательной 
деятельности 

Каким образом учить 
при наличии имеющихся 
средств, ресурсов, 
наработок 

Доработка 
Концепции по 
результатам 
анализа практики  
и образовательной 
деятельности 

Примерная образовательная 
программа 

По какому алгоритму, 
последовательности и с 
каким примерным 
содержанием и 
наполнением учить?  



 Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с 
участниками форума «Качественное образование во имя страны» 
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» от 12 декабря 2014 г. № Пр-2876 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации от  2 января 2016 г № Пр-15ГС 

 Поручение Президента Российской Федерации от 22 января 2016 г. № Пр-78 

 Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № Пр-869  
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Что такое «Концепция» применительно к нашей образовательной 
отрасли?  

Какие существенные признаки она имеет: 
 Концепция имеет единый замысел (единую порождающую 

идею).  
 Концепция представляет собой систему принципов разного 

уровня (аксиологического (ценностные основания), 
методологического, теоретического и эмпирического). 
Концепция является основой для определения содержания 

образования, организации его системы и управления ею. 
На основе концепции создаётся терминосистема, отражающая 

как теоретический, так и эмпирический (технологический) 
уровень образования. 
Концепция предусматривает изменения существующих 

оснований, являясь новым шагом в развитии науки и практики 
(теории и технологии). 
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Разработаны   проекты научно-обоснованных  концепций 
модернизации содержания и технологий преподавания  

учебных предметов: «География» «Обществознание» 
«Физическая культура» 

 
 предметных областей «Технология»,  

«Искусство», 
«Иностранный язык» 

(2 концепции) 
«Естественнонаучные предметы» 

(физика, химия, биология) 
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 описание действующих нормативных документов;  

 текущая ситуация, роль и место предметной  области в системе знаний школьников о современном 

мире; 

 цели и задачи реализации предметной области;  

 основные содержательные линии предметной области; 

 приоритетные направления, методы в преподавании учебных предметов (предметных областей);  

 инструментарий и средства материально- технического обеспечения; 

 основные формы и виды учебной деятельности; 

 требования ФГОС  к результатам обучения (личностным, предметным, метапредметным)  по основным 

образовательным программам; 

 требования к кадровым условиям реализации основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС; 

 рекомендации по использованию действующих учебников и учебно-методических комплектов, по 

разработке новых, включая электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства; 

 описание наиболее эффективных подходов к преподаванию учебного предмета, предметных областей, 

факторов, способствующих повышению качества преподавания учебных предметов и предметных 

областей, рекомендации по их использованию с учетом региональной специфики; 

 научно-обоснованные предложения по модернизации содержания и технологий преподавания учебного 

предмета, предметной области. 
 



Предложена система 
планирования 
деятельности по 
реализации концепций 
в соответствии с 
поставленными целями 
и задачами и описание 
порядка их внедрения, 
механизмы 
мониторинга 
результатов реализации 
концепций 

Разработаны 
ключевые 

показатели и 
индикаторы 

эффективности 
реализации 
концепций 

Проекты 
концепций 
включают 

«дорожную карту» 
внедрения и 

перечень 
заинтересованных 

участников 
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predmetconcept.ru 





WWW.PREDMETCONCEPT.RU  
 

 e-mail: concept2016@raop.ru 
 

8(499) 245-07-73 (доб.407, доб.419)  
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