
Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт 

На основании приказа Министерства образования и 
науки РФ №373 от 6 октября 2009 года на территории 

России вводится в действие федеральный 
государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 
 

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

Главная цель введения  
 

Федеральных Государственных 
образовательных стандартов 

начального общего образования 
(ФГОС НОО) –  

 
повышение качества образования 

 

 

 

 

 

 



 

Что является отличительной 
особенностью нового Стандарта? 

 
Стандарты  первого поколения    Стандарты второго 

 поколения 

 давать знания                               развивать умения 

 
 

Целью школы становятся не только знания, но и  
умения: 

 ставить цель и добиваться ее; 
 самостоятельно добывать и применять знания; 
 составлять план своих действий и самостоятельно оценивать их 

последствия; 
 задавать вопросы;  
 ясно выражать свои мысли;  
 заботиться о других, быть нравственным человеком 
 сохранять и укреплять своё здоровье  

 
В информационном обществе главными стали не знания, а 
умения ими пользоваться! 

Неотъемлемой частью ядра Стандарта являются универсальные учебные 
действия (УУД). Под УУД понимаются «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 программы начального общего образования задает 
деятельностный подход в образовательном процессе начальной школы. 

 



 

1.Учитель проверяет Д/з. Ученик «выучил – пересказал». 

2.Учитель объявляет новую тему. 

3.Учитель объясняет новую тему («сиди и слушай!»). 

4.Учитель проверяет, как поняли «повтори!»). 

«Если не успел что-то сделать на уроке – дома с родителями 
разберешься». 

 
 

Так будут учить 
1.Ученики сами вспоминают знания, которые 
пригодятся.  

2.Учитель создает ситуацию. Ученики называют 
тему, вопрос.  

3.Ученики сами открывают новые знания (в диалоге 
с учителем, в учебнике). 

4.Ученики делают вывод по теме.  

 

Домашнее задание – это способ развития 
самостоятельности 

 

 



 
 

Меняется  роль родителей 

Не заставляйте ребенка заучивать 
учебник и искать готовые ответы!  

Текст нужно понять и уметь 
использовать!  
 

Домашнее задание – это способ 
развития самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Какие требования выдвигает новый ФГОС 
НОО?  

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 и предметных 
результатов. 
 



Что такое информационно-образовательная среда?  

Требования к информационно-образовательной среде (ИС) 
являются составной 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 дистанционно, в том 
числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ИС 
качественные результаты обучения своих детей и оценку 
учителя. 

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). 

Во внеурочную деятельность могут входить: выполнение 
домашних заданий (начиная со второго полугодия), 
индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими 
психолого-педагогической  и коррекционной поддержки (в том 
числе – индивидуальные 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, конференции, диспуты, школьные научные 



общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в 
основной образовательной программе образовательного 
учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в 
предельно допустимую нагрузку обучающихся. Чередование 
урочной и внеурочной деятельности определяется 
образовательным учреждением и согласуется с родителями 
обучающихся. 

Обращаем ваше внимание на то, что 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 – 40-45 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. 



Уважаемые родители! 

   

Мы, педагоги, будем помогать, вашим 
детям учиться, преодолевать трудности, 
радоваться успехам и победам  наших 
учеников. Хочется, чтобы школьные годы 
были интересными, счастливыми и 
значительными в жизни каждого ребенка и 
каждой семьи.  

Мы открыты для общения, наши 
специалисты дадут вам 
квалифицированную консультацию, вы 
всегда получите в нашей школе 
исчерпывающий ответ на самые 
неразрешимые вопросы. Свои проблемы вы 
можете решить через администрацию, 
социально-психологическую службу. 

 

 

 



Портрет выпускника 
начальной школы 

 
Любознательный, 
интересующийся,  

активно познающий мир; 
владеющий основами умения 

учиться; 
любящий свой край и свою 

Родину; 
уважающий и принимающий 
ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за 

поступки перед семьей и школой 
 

 

 



Внеурочная деятельность 
 

 
 Спортивно-оздоровительное 

 
 Художественно-эстетическое 

 
 Научно-познавательное 

 
 Военно-патриотическое 

 
 Общественно-полезная 

деятельность 
 
 Проектная деятельность 

 
 

 
 
 



Виды внеурочной  
(внеучебной) 
деятельности 

 
 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная 
деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество 
(социально преобразующая 
добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) 



деятельность; 

 спортивно-оздоровительная 
деятельность; 

 туристско-краеведческая 
деятельность. 

  
 


