
 С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли  на 

новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования (ФГОС НОО). 

   Что такое Федеральный государственный стандарт начального общего образо-

вания? 

 Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Фе-

дерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и пред-

ставляют собой «совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего образования (ООП НОО) образова-

тельными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию». С офици-

альным приказом о введении в действие ФГОС НОО и текстом Стандарта можно 

познакомиться на сайте Минобрнауки России: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_09/m373.html. Материалы по ФГОС НОО размещены на сай-

те http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223. 

  

 Какие требования выдвигает новый ФГОС НОО? 

 Стандарт выдвигает три группы требований: 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

 Что является отличительной особенностью нового Стандарта? 

 Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образо-

вания отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды дея-

тельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Тре-

бования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

 Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учеб-

ные 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). 

Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных 

предметов. Наличие этой программы в комплексе Основной образовательной про-

граммы начального общего образования задает деятельностный подход в образова-

тельном процессе начальной школы. 

 Важным элементом формирования универсальных учебных действий обуча-

ющихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результа-

тивность, являются ориентировка младших школьников в информационных и ком-

муникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности грамотно их при-

менять (ИКТ-компетентность). Использование современных цифровых инструмен-

тов и коммуникационных сред указывается как наиболее естественный способ фор-

мирования УУД. 
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 Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая за-

дача внедрения нового образовательного стандарта. 

 

Какие требования к результатам обучающихся устанавливает Стандарт? 

 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетенции, личностные качества; сформированность основ граждан-

ской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему осно-

вополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри ко-

торых указаны предметы. Они формулируются в терминах «выпускник научит-

ся…», что является группой обязательных требований, и «выпускник получит воз-

можность научиться …», не достижение этих требований не может служить препят-

ствием для перевода выпускника на следующую ступень образования. 

 Пример: 

 Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и создавать план 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться создавать текст по предложенно-

му заголовку. 

 Подробнее познакомиться с содержанием этого деления можно, изучив про-

граммы учебных предметов, представленные в основной образовательной програм-

ме. 

 Что изучается с использованием ИКТ? 

 Отличительной особенностью начала обучения является то, что наряду с тра-

диционным письмом ребенок сразу начинает осваивать клавиатурный набор текста. 

Сегодня многие родители, постоянно использующие компьютер в профессиональ-

ной и личной жизни, понимают его возможности для создания и редактирования 

текстов, поэтому должны понимать важность включения этого компонента в обра-

зовательный процесс наравне с традиционным письмом. 

  

 Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов 

учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измери-

тельных приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. 

Наблюдения и опыты фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в 

цифровом виде.   

   



 Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства 

наравне с традиционными. В частности, цифровой фотографии, видеофильма, муль-

типликации. 

 В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться различ-

ные источники информации, в том числе и доступ в Интернет. 

 В современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ 

являются наиболее перспективным средством реализации проектной методики обу-

чения. Имеется цикл проектов, участвуя в которых, дети знакомятся друг с другом, 

обмениваются информацией о себе, о школе, о своих интересах и увлечениях. Это 

проекты «Я и мое имя», «Моя семья», совместное издание Азбуки и многое другое. 

Родители должны всячески стимулировать детей к этой работе. 

  

 Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового 

стандарта, предполагает активное использование знаний, полученных при изучении 

одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, на уроке русского 

языка идет работа над текстами-описаниями, эта же работа продолжается на уроке 

окружающего мира, например, в связи с изучением времен года. Результатом этой 

деятельности становится, например, видеорепортаж, описывающий картины приро-

ды, природные явления и т.п. 

  

Что такое информационно-образовательная среда? 

 Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются состав-

ной частью Стандарта. ИС должна обеспечивать возможности для информатизации 

работы любого учителя и учащегося. Через ИС учащиеся имеют контролируемый 

доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистан-

ционно, в том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ИС каче-

ственные результаты обучения своих детей и оценку учителя. 

 Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности? 

 Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как уроч-

ной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное). Содержание заня-

тий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). 

 Во внеурочную деятельность могут входить: выполнение домашних заданий 

(начиная со второго полугодия), индивидуальные занятия учителя с детьми, требу-

ющими психолого-педагогической  и коррекционной поддержки (в том числе – ин-

дивидуальные занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и 

т.д.), индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) 

для детей различных категорий, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-

вые и научные исследования и т.д. Содержание внеурочной деятельности должно 

быть отражено в основной образовательной программе образовательного учрежде-

ния. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно допу-

стимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятельности 



определяется образовательным учреждением и согласуется с родителями обучаю-

щихся. 

 Продолжительность уроков в начальной школе: 

· в 1 классе – 35 минут; 

· во 2-4 классах –45 минут. 

 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 календар-

ных дней. В первых классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

(в феврале). 

Общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки для учащихся    определяется 

учебным планом школы, который предусматривает: 

· обязательные учебные занятия, объемом 20 часов в неделю; 

· внеурочную деятельность младших школьников, на которую отводится 10 часов в 

неделю. 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Федеральный уровень 

 Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 N 3266-1 (в дей-
ствующей редакции) 

 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта"от 1 декабря 2007 г. N 309 - ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" от 6 октября 2009 г. № 373  (doc) 

 Приказ от 26 ноября 2010 г. N 1241 "О внесении изменений в Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6 октября 2009 г. №373", 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19707). 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа: [Текст] / [Сост. Е.С. Савинов]. - М.: Просвещение, 2010 г. - 191 с. - 
(Стандарты второго поколения) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "Об организа-
ции внеурочной деятельности при введении федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования" от 12 мая 2011 N 03-296 

 Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 марта 2010г. N 209, зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 26 апреля 2010 г. регистрационный N 16999) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работ-
ников образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистраци-
онный N 18638) 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2010 г.№ 03-52/46 "Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогиче-
ских работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний" 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности(Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. N 174) 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях"(Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях"", 3 марта 2011, регистрацион-
ный N 19993 ) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоро-
вья обучающихся, воспитанников (Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении феде-
ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников", зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации г. N 986 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний"(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г., регистрационный N 
19682) 

Региональный уровень 

 Приказ Управления образования и науки Липецкой области № 858 от 05.07.2010 
г. "От утверждении перечня общеобразовательных учреждений, участвующих в 
экспериментальной деятельности по отработке организационных механизмов вве-
дения ФГОС начального общего образования" (pdf) 

 Методические рекомендации для образовательных учреждений по разработке ос-
новной образовательной программы начального общего образования с учетом 
особенностей региона (pdf) 
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