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Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: 

актуальные вопросы введения
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Федеральный государственный образовательный стандарт

• Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 

№ 309-ФЗ
новое понимание содержания и структуры понятия 

«федеральный государственный образовательный стандарт»

(ФГОС)

• Закон Российской Федерации

«Об образовании», статья 7
« В Российской Федерации устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты, представляющие 

собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования…»
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Основные характеристики нового стандарта

• новый формат стандарта (рамочный 

документ)

• новое содержание стандарта (совокупность 

требований)

• расширение функций и пользователей 

стандарта

• новое методологическое основание   

(системно-деятельностный

подход)
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Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы

Личностным
готовность и способность к саморазвитию

мотивация к обучению и познанию

ценностно-смысловые установки 

социальные компетенции, личностные качества

Метапредметным
универсальные учебные действия: 

познавательные

регулятивные

коммуникативные

Предметным
опыт деятельности специфической для данной предметной 

области 

система основополагающих элементов научного знания
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Состояние разработки и утверждения стандартов

1. ФГОС начального общего образования утвержден 

приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)

2. ФГОС основного общего образования – в стадии 

доработки (после внесения проекта в Совет при 

Министерстве в мае 2010 года);

3. ФГОС среднего (полного) общего образования – в 

стадии разработки (ориентировочный срок внесения 

проектов в Совет при Министерстве – октябрь 2010 года)
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2010-11 уч.год

2011-12 уч.год

- обязательное введение 

ФГОС

- введение ФГОС по 

мере готовности
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Введение федерального государственного 

стандарта общего образования

2012-13 уч.год

2013-14 уч.год

2014-15 уч.год

2016-17 уч.год
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- продолжение 

обучения по ФГОС, 

введенного по мере 

готовности
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СИСТЕМА обеспечения введения ФГОС 

нормативное
финансово-

экономическое

организационное кадровое

информационное
материально-

техническое



С 1 сентября 2011 года все
образовательные учреждения
России перешли на новый
Федеральный государственный
образовательный стандарт
начального общего образования
(ФГОС НОО).



Что такое Федеральные 
государственные образовательные 

стандарты?

Федеральные государственные образовательные 
стандарты устанавливаются РФ в соответствии с 
требованием Статьи 7 «Закона об образовании и 
представляют собой «совокупность требований, 
обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего 
образования». С официальным приказом о 
введении в действие ФГОС НОО и текстом 
Стандарта можно познакомиться на сайте 
Минобнауки России: ntt:// 
www.edu/ru/dbmon/Data/d_09/m373.htm|.



Какие требования выдвигает новый 

ФГОС?

Стандарт выдвигает три группы требований:

 Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы

начального общего образования.

 Требования к структуре основной 

образовательной программы начального 

общего образования.

 Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 

начального общего образования.



Что является отличительной особенностью 

нового Стандарта?

Отличительной особенностью нового 

стандарта является его деятельностный

характер, ставящий главной целью развитие 

личности учащегося. Система образования 

отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков, формулировки 

стандарта указывают реальные виды 

деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу начального обучения.



Требования к результатам 

обучения сформулированы в 

виде

- личностных; 

- метапредметных ;

- предметных результатов.



Неотъемлемой частью ядра нового стандарта 

являются универсальные действия (УУД). 

Под УУД понимают «общеучебные умения», 

«Общие способы деятельности», 

«надпредметные действия» и т.п.

Для УУД предусмотрена отдельная программа 

— программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД).



Важным элементом формирования 

УУД является

 ориентировка младших 

школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях 

(ИКТ) 

 формирование способности их 

грамотно применять. 



Требования к результатам обучающихся, установленные 
Стандартом.

Стандарт устанавливает требования к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования:

 Личностным, включающим готовность и способность 
обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности.

 Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

 Предметным, включающим освоенный обучающими в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систем 
основополагающих элементов научного знания лежащих в 
основе современной научной картины мира.



Традиционные учебники или цифровые 

ресурсы?

 Новый Стандарт поставил задачу 

разработки новых учебно-методических 

комплексов, которая решается в настоящее 

время. Помимо деятельного подхода к 

содержанию учебного материала авторы 

должны предусмотреть адекватные 

современному информационному обществу 

средства его представления, в том числе и 

цифровые, которые могут быть 

представлены как на дисках, так и в 

Интеренете.



Что такое внеурочная деятельность, 
каковы ее особенности?

Стандарт предполагает реализацию в 
образовательном учреждении как урочной, 
так и внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).

Содержание занятий должно формироваться с 
учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей).



Каждое образовательное учреждение 

самостоятельно

определяет режим работы 

5-дневная 

или 

6-дневная 

учебная неделя.



Продолжительность уроков в начальной школе:

 в 1 классе – 35 минут (при невозможности
организовать специальное расписание звонков
для 1 класса, активная фаза урока
продолжается не более 35 минут);

 во 2-4 классах – 40 минут (по решению
общеобразовательного учреждения).

Продолжительность учебного года:

 в 1 классе – 33 учебные недели;

 во 2-4 классах – 34 учебные недели.

Продолжительность каникул :

в течение учебного года не менее 30
календарных дней. В первых классах
устанавливаются дополнительные недельные
каникулы (в феврале).



Общий объем нагрузки и объем аудиторной 

нагрузки для учащихся определяется 

учебным планом образовательного 

учреждения, который предусматривает: 

обязательные учебные занятия, объемом 20 

часов в неделю;

 внеурочную деятельность младших 

школьников, на которую отводится 10 часов 

в неделю.



5 условий успешного обучения:

1. Психологическая готовность: «Я хочу учиться!» - высокая
мотивация ребенка .

2. Социальная готовность: сформированность навыков
самообслуживания (умение самостоятельно одеваться,
завязывать шнурки, умение организовать рабочее место,
собрать портфель, содержать учебные принадлежности в
порядке)

.
3. Интеллектуальная готовность; развитие фонематического
слуха (умение узнавать и произносить звуки, вычленять звуки
из речи).

4. Развитие мелкой моторики (умение штриховать в разных
направлениях в пределах контура, работать с мозаикой,
пластилином).

5. Высокий уровень развития познавательных способностей 
(мышление, внимание, память, речь). Умение рассуждать и 
мыслить логически.



Рекомендации по проведению занятий

Для достижения положительного результата необходимо 
выполнение следующих условий:

Занимайтесь с ребенком систематически.

Продолжительность занятий с ребенком 5 - 6 лет не должна 
превышать 20 минут.

Занятия лучше проводить в виде игры.

Во время занятий будьте терпеливы, не ругайте и не наказывайте 
малыша за допущенные ошибки, помогайте ему их исправить, чаще 
хвалите его.

Степень сложности заданий нужно постоянно увеличивать.

Приучайте ребенка выполнять работу до конца, аккуратно, 
правильно.



Учебники «Планета знаний» для 

начальной школы входят в 

Федеральный перечень 

учебников 

на 2013-2014 учебный год 

УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»

Под ред. И.А. Петровой



Инновационный комплект учебников 
для начальной школы, обеспечивающий 

реализацию требования ФГОС общего 
образования для начальной школы
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единство дидактических подходов;

единство структуры учебников и рабочих
тетрадей по всем классам и предметам;

единство сквозных линий типовых заданий;

единая навигационная система;

единство подходов к организации учебной и

внеурочной деятельности;

единство проектной деятельности

Новая идеология построения 

учебников

Целостность комплекта



Структура



28

Цветом полей выделены основная и 
вариативная части учебного материала

Структура

Учебный материал делится на основную и вариативную части



 раздел завершается 
проверочными  
заданиями

и тренинговым листом,

где представлены 
разнообразные формы 
контроля и 
самоконтроля,

задания для преодоления 
пробелов в знаниях



Проверочные задания: позволяют диагностировать знания, 

умения, помогают осуществлять контроль, формировать навыки 

самоконтроля, формировать самооценку



Тренинговые листы: позволяют устранять пробелы в знаниях,

осуществлять индивидуальную работу, формировать навыки самостоятельной 

работы, углублять знания, расширять кругозор, формировать умения применять 

знания в различных ситуациях
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«интеллектуальный марафон» направлен на развитие у 
ребенка самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, на формирование умения правильно 
использовать знания в нестандартной ситуации

«работа в паре» помогает ученику обучаться разным 
способам получения и обработки информации, формирует 
коммуникативные навыки, предоставляет возможность 
«учиться обучая»

«задания по выбору» предоставляют ученику 

возможность выбрать из 2 - 7  заданий те, которые 
адекватны уровню его подготовленности

«творческие задания» направлены на развитие у ребенка 
воображения, пространственных представлений, 
познавательных интересов, творческих способностей

«поиск информации» требует обращения ученика  

к познавательной литературе и словарям, развивает 

у него потребность в поиске и проверке информации у 

окружающих его взрослых

Система заданий 



33

Проектная деятельность

• Школьникам предлагается принять участие

в конференциях и конкурсах на различные

темы, подготовить викторины, выставки,

создать литературно-музыкальные

композиции, инсценировки, обратиться к

литературному краеведению.

• Проектные задания: сгруппированы в крупные

блоки по темам и помогают подвести итоги

изученного, укрепить взаимодействие со

сверстниками, педагогами школы и родителями,

взрослыми, старшеклассниками.

Результаты проектной деятельности

демонстрируются во внеурочное время.



Проектная деятельность

Общаюсь, обсуждаю, сотрудничаю



Умение планировать, 

вносить коррективы

Умение понимать 

причины успеха (неуспеха)

Проектная деятельность



ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИНИИ

УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ», 

обеспечивают реализацию требований

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 




