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Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) – это совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных 

программ образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 



•Первое поколение ФГОС;

•Второе поколение ФГОС;

•Третье поколение ФГОС



Каждый стандарт включает 3 вида требований:

- требования к условиям реализации основных 

образовательных программ;

- требования к структуре основных образовательных 

программ; 

- требования к результатам освоения основных 

образовательных программ.  



Требования к условиям реализации программы 

начального общего образования включают:

• вариативность сроков реализации программ с учетом способностей и потребностей 

обучающихся.

• вопросы организации дистанционного образования.

• формирование функциональной грамотности.

• финансовые условия реализации программы начального общего образования должны 

обеспечивать:

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования;

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования.



Требования к условиям реализации программы 

начального общего образования



Требования к условиям реализации программы

основного общего образования включают:

• общесистемные требования; 

• требования к материально-техническому обеспечению;

• требования к учебно-методическому обеспечению; 

• требования к психолого-педагогическим условиям;

• требования к кадровым условиям; 

• требования к финансовым условиям.



Требования к результатам обучения.

• формирования трех групп результатов: предметных, 
метапредметных и личностных; 

• системнодеятельностный подход;

• овладение ими универсальными способами учебной 
деятельности;

• формирование функциональной грамотности;

• компетентностный подход



Предметные результаты в области «Иностранный язык».

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках тематического содержания речи;

2) овладение фонетическими навыками;

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц, основных способов 
словообразования и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 
коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка;

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 
лексических единиц ;

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций;

6) овладение социокультурными знаниями и умениями;

7) овладение компенсаторными умениями;

8) развитие умения классифицировать по разным признакам;

9) развитие умения сравнивать; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи;

11) формирование умения прогнозировать трудности;

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни.



Метапредметные и личностные результаты 
Личностные результаты распределили по направлениям 

воспитательной работы: 

• гражданско-патриотическое; 

• духовно-нравственное; 

• эстетическое; 

• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия; 

• трудовое; 

• экологическое; 

• ценность научного познания.



• овладение универсальными учебными познавательными действиями -
базовые логические, базовые исследовательские, работа с 
информацией; 

• овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями - общение, совместная деятельность; 

• овладение универсальными учебными регулятивными действиями -
самоорганизация, самоконтроль. 

Метапредметные результаты группируются 

по видам универсальных учебных действий: 



• базовые логические;

• базовые исследовательские;

• работа с информацией

Универсальные учебные познавательные действия



• общение;

• совместная деятельность

Универсальные учебные коммуникативные действия



• самоорганизация;

• самоконтроль

Универсальные учебные регулятивные действия



Примерные рабочие программы начального общего 

и основного общего образования 

«Немецкий язык» и «Французский язык»

Примерные рабочие программы начального общего и основного общего

образования «Немецкий язык» / «Французский язык» (для 2-4 и 5–9

классов образовательных организаций) создавалась в ФГБНУ «ИСРО

РАО»

в рамках Государственного задания № 073-00007-21-00 на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов по проекту «Обновление содержания

общего образования»



Для предметной области «Иностранный язык» 

были подготовлены примерные рабочие 

программы для начальной и основной школы по 

пяти иностранным языкам, наиболее 

востребованным на настоящий момент в 

Российской Федерации: 

• английскому языку 

• немецкому языку 

• французскому языку 

• испанскому языку 

• китайскому языку

Примерные рабочие программы



• Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

• https://edsoo.ru/download/248/?hash=4e45f118b7

0187da9936d7265195e86c

• https://edsoo.ru/download/336/?hash=61f009e926

3ebc382b86b9897a8d3c7d

Примерная рабочая программа начального общего 

образования «Немецкий язык» / «Французский язык» 

(для 2-4 классов) 

https://edsoo.ru/download/248/?hash=4e45f118b70187da9936d7265195e86c
https://edsoo.ru/download/336/?hash=61f009e9263ebc382b86b9897a8d3c7d


Примерная рабочая программа начального общего 

образования «Немецкий язык» / «Французский язык» 

(для 5-9 классов) 

• Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

• https://edsoo.ru/download/249/?hash=e591d9e280

70e4299088a8c00116b737

• https://edsoo.ru/download/265/?hash=9bfb9f7525

1376ea3afe41d7b07764b2

https://edsoo.ru/download/249/?hash=e591d9e28070e4299088a8c00116b737
https://edsoo.ru/download/265/?hash=9bfb9f75251376ea3afe41d7b07764b2


Нормативные документы:

• ФГОС НОО / ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения РФ от

31.05.21 г.).

• Примерная основная образовательная программа НО (в ред.

протокола №3/15) от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию) /

ОО (в ред. протокола №1/20 от 04.02.2020 ФУМО по общему

образованию).

• Примерная программа воспитания (утв. решением ФУМО по

общему образованию от 2.06.2020 г.).

В ПРП учтены положения Универсального кодификатора

требований к результатам освоения ООП НОО / ООП ООО и

элементов содержания по НЯ / ФЯ (одобрен решением ФУМО по

общему образованию, протокол №1/21 от 12.04.2021г.)

Примерная рабочая программа начального общего 

образования «Немецкий язык» / «Французский язык» 

(для 2-4 / 5-9 классов) 



• Примерные рабочие программы для начального и основного общего

образования по немецкому и французскому языкам преемственны по

отношению друг к другу как по структуре, так и по содержанию.

• Структура Примерных рабочих программ соответствует требованиям,

обозначенным в ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Примерные рабочие программы для начального 

общего и основного общего образования 

«Немецкий язык» / «Французский язык»



Примерные рабочие программы на ступени начального и основного

общего образования включают Пояснительную записку и три крупных

раздела:

1) Содержание обучения учебному предмету «Немецкий язык» /

«Французский язык», распределенное по годам обучения

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные,

метапредметные и предметные)

3) Тематическое планирование (по классам)

Примерные рабочие программы для начального 

общего и основного общего образования 

«Немецкий язык» / «Французский язык»



для начального общего образования              для основного общего образования

Примерные рабочие программы ( «Немецкий язык») 



Пояснительная записка

 формулируются и характеризуются современные цели иноязычного образования

 называются условия, повлиявшие на пересмотр и конкретизацию целей обучения иностранному языку: 

• геополитические процессы (многополярность, открытость)

• возросшая значимость владения иностранным языком как для самообразования, так и для профессионального 

роста

• возрастание роли читательской грамотности 

• изменение условий в передаче и получении информации, и, в частности, информационно-образовательной 

среды 

• обновление и расширение тематики общения, усиление значения письменной речи как в частной переписке, 

так и в деловой 

• в пояснительной записке для НОО: помимо образовательных целей (формирование элементарной иноязычной 

компетенции; расширение лингвистического кругозора; формирование умений работы с информацией) 

выделяются развивающие и воспитательные цели



Содержание обучения

• дает представление об общем массиве изучаемых дидактических единиц с его распределением по

классам

• ориентация на требования ФГОС НОО и ООО, Примерных основных образовательных программ

начального и основного общего образования, Универсальных кодификаторов с распределением учебного

материала по годам обучения обеспечивает некую универсальность Примерных рабочих программ по

отношению к разным УМК, вошедшим в Федеральный перечень учебников

• построение Примерных программ по немецкому / французскому языку имеет нелинейный характер и

основано на концентрическом принципе.

В каждом классе даются новые, не изучавшиеся ранее элементы содержания. Однако в процессе обучения

лексика, грамматические формы и конструкции, освоенные на предыдущих этапах, повторяются и

закрепляются на расширяющемся тематическом содержании речи. Это обусловлено особенностями памяти

школьников и необходимостью поддерживать сформированные лексико-грамматические навыки в рабочем

состоянии.



Содержание обучения

 Цели и задачи обучения иностранному языку в соответствии с обновленными ФГОС разделены на:

• Образовательные

• Развивающие

• Воспитывающие

 Выражается преемственность с постановкой задач в соответствии с ФГОС (образовательная,

развивающая, воспитательная)

 Акцент на личностно-ориентированный подход к организации образовательного процесса

 Особое внимание – интегративная цель обучения иностранному языку – формирование коммуникативной

компетенции



Планируемые результаты освоения учебного предмета

В разделе Планируемые результаты освоения

Примерной рабочей программы по немецкому /

французскому языку на уровне начального

общего и основного общего образования

личностные и метапредметные результаты

даются без деления на классы.

Но вклад иностранного языка сквозь призму учебного

предмета в воспитание обучающихся прослеживается

через тематическое содержание речи, Метапредметная

сущность способов организации учебной деятельности

представлена в рубрике виды деятельности в

Тематическом планировании.



Предметные результаты

 даются по классам, что позволяет проследить динамику

развития коммуникативных умений в говорении, аудировании,

чтении и письменной речи, динамику овладения языковыми

знаниями и совершенствования языковых навыков

(орфографических, пунктуационных, лексических,

грамматических).

 для каждого года обучения указываются количественные

показатели:

• объемы и виды устных и письменных высказываний

обучающихся

• объемы текстов для чтения, время звучания текстов для

аудирования

• количество лексических единиц для рецептивного и

продуктивного усвоения



Особенности, отличающие данную ПРП от Примерных программ

прошлого поколения:

Таблица тематического планирования содержит:

1) Программную тему, примерное число часов на её изучение

(набор тем обязателен, но их последовательность может

варьироваться)

2) Программное содержание (языковой и речевой материал)

3) Характеристика деятельности (учебной, познавательной,

коммуникативной/ речевой)

Тематическое планирование





Раздел «Содержание учебного предмета Иностранный 

(немецкий / французский) язык включает:

• Тематическое содержание речи

• Коммуникативные умения (говорение, аудирование, смысловое чтение

(вслух и про себя), письмо)

• Языковые знания и навыки

• Социокультурные знания и умения (фонетическая сторона речи;

графика, орфография и пунктуация; лексическая сторона речи,

грамматическая сторона речи)

• Компенсаторные умения





Грамматический материал назван, конкретизирован, 

проиллюстрирован



В пояснительной записке ПРП обновленного ФГОС делается акцент на формирование

основ функциональной грамотности.

Например, вносится большой вклад в формирование читательской грамотности

обучаемых, понимаемой «как способность человека понимать и использовать

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».

В Примерных рабочих программах – заложен ресурс формирования данного

метапредметного умения

Примерные рабочие программы. Смысловое чтение  



В Содержании обучения:

• предусмотрено формирование различных видов чтения: с пониманием основного

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием

прочитанного

• перечислены типы и жанры текстов для чтения для каждого года обучения

В Предметных результатах:

• определены коммуникативные умения в чтении и указаны объемы текстов для

чтения (для каждого класса)

В Тематическом планировании:

• перечислены умения в чтении (важными для формирования 3 уровней ЧТ)

Примерные рабочие программы. Смысловое чтение (2-9 класс)  



В ПРП даны рекомендации учесть в тематическом планировании

возможность использования ЭОР:

• Мультимедийные программы

• Электронные учебники

• Электронные библиотеки

• Виртуальные лаборатории

• Игровые программы и пр.



https://edsoo.ru › work_programs_designer.htm

Видеоинструкция по работе с 

Конструктором рабочих программ

https://youtu.be/O8YmtcFEOYM

https://edsoo.ru/work_programs_designer.htm
https://youtu.be/O8YmtcFEOYM


Примерные рабочие программы служат основой для создания учителями собственных

рабочих программ, учитывающих познавательные потребности обучающихся и

особенности УМК, который ими используется.

Самостоятельность учителя при планировании учебного процесса обеспечивается

ресурсом учебного времени в 30% на уровне основного общего образования и 20% на

уровне начального общего образования.

Примерные рабочие программы для начального 

общего и основного общего образования 

«Немецкий язык» / «Французский язык»



Примерные рабочие программы начального общего и основного общего образования учебного

предмета «Немецкий язык» / «Французский язык»:

• научно обоснованы,

• прозрачны по структуре,

• информативны,

• универсальны

• учитывают общий вектор развития образования по иностранным языкам на ближайшие годы:

полиязычность; практико-ориентированность; метапредметность.

Примерные рабочие программы для начального 

общего и основного общего образования 

«Немецкий язык» / «Французский язык»



Спасибо за внимание!

Контакты методистов:

Моисеева Марина Александровна

Электронная почта: gnomik5@bk.ru

Лебедева Ксения Александровна

Электронная почта: cygne82@mail.ru


