Информация для родителей по ФГОС НОО и ФГОС ООО
Уважаемые родители!
С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России перешли
на Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования(ФГОС). Министерство образования и науки Российской
Федерации в приказе № 373 от 06.10.2009г. утвердило Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО).
В статье 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» записано: «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…»
Что такое ФГОС НОО?
Стандарт включает в себя требования:
- к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования (ООП НОО);
- к структуре основной образовательной программы начального общего
образования;
- к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования.
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

предметных результатов.

в

виде

личностных,

метапредметных

и

1. личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые

установки

индивидуально-личностные
личностные

качества;

обучающихся,

позиции,

отражающие

социальные

сформированность

основ

их

компетенции,
гражданской

идентичности;
2. метапредметным,

включающим

освоение

обучающимися

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
компетенциями,

обеспечивающие

составляющими

овладение

основу

умения

ключевыми
учиться,

и

межпредметными понятиями.
3. предметным,

включающим

освоенный

обучающимися

в

ходе

изучения учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Предметные результаты сгруппированы по предметным областям,
внутри которых указаны предметы. Они формулируются в терминах
«выпускник научится…», что является группой обязательных требований, и
«выпускник получит возможность научиться …», не достижение этих
требований выпускником не может служить препятствием для перевода его
на следующую ступень образования.

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
доброжелательный,

умеющий

слушать

и

слышать

собеседника,

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий

правила

здорового

и

безопасного

для

себя

и

окружающих.
Что такое ФГОС ООО?
Федеральный государственный стандарт основного общего образования
(ФГОС ООО) утвержден приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010г № 1897
В чем отличие вступающих в силу стандартов отныне действующих?
Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что основной
целью является не предметный, а личностный результат. Во главу ставится
личность ребенка, а не просто набор информации, обязательной для
изучения.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

-

это

совокупность трех систем требований:
1. требований

к

результату

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования,
2. требований к структуре основных образовательных программ (то, как
школа выстраивает свою образовательную деятельность),
3. требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы,
материально-техническая база, информационное сопровождение и пр.).

Все эти требования учитывают возрастные и индивидуальные обучающихся
на 2 ступени, включая образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями и инвалидов. Так же стандарт разработан с
учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей
народов РФ.
В Стандарте 2004 г., по которому мы учимся сейчас, детально описывается
содержание образования – темы, дидактические единицы. В Стандарте
нового поколения содержание образования детально и подробно не
прописано, зато четко обозначены требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования:
1. личностным

(готовность

и

способность

к

саморазвитию,

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности системы значимых социальных и
межличностных

отношений,

ценностно-смысловых

установок,

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме),
2. метапредметным,

включающие

освоенные

обучающимися

межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные,
коммуникативные),

способность

их

использования

в

учебной,

познавательной и социальной практике (умение учиться),
3. предметным умениям, включающим освоенные обучающимися в
ходе изучения учебного предмета, умения специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных,

учебно-проектных

и

социально-проектных

ситуациях,

формирование научного типа мышления, научных представлений о

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
В качестве основного результата образования выступает овладение набором
универсальных

учебных

действий,

позволяющих

ставить

и

решать

важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Прежде всего, новый
образовательный стандарт разрабатывался в зависимости от задач, с
которыми предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику
во взрослой жизни.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов
— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных
и

специфических

для

данного

учебного

предмета:

личностных,

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
Личностные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования должны отражать:
1)

воспитание

российской

гражданской

идентичности:

патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных

ценностей

многонационального

российского

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

общества;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование
современному

целостного

уровню

мировоззрения,

развития

науки

и

соответствующего

общественной

практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование

осознанного,

уважительного

и

доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование
современному

основ
уровню

экологической
экологического

культуры
мышления,

соответствующей
развитие

опыта

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Во все времена деятельность школы была направлена на решение
воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поколения
определены результаты воспитания: чувство гражданской идентичности,
патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться,
чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и
многое другое. В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного
развития, воспитания личности гражданина России.
Метапредметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности,
деятельности;

развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные,

осознанно выбирать

наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять

контроль

своей

деятельности

в

процессе

достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
6) умение

определять

понятия,

аналогии, классифицировать,

создавать

обобщения,

устанавливать

самостоятельно выбирать основания и

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить

логическое

рассуждение,

умозаключение

(индуктивное,

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение

организовывать

учебное

сотрудничество

деятельность с учителем и сверстниками;

и

совместную

работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности;

владение устной и

письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его

в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего
образования.
В Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника
основной школы:
1. любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
2. осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
3. активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
4. умеющий

учиться,

осознающий

важность

образования

и

самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
5. социально

активный,

соизмеряющий

свои

уважающий
поступки

с

закон

и

нравственными

правопорядок,
ценностями,

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

6. уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
7. осознанно

выполняющий

целесообразного

образа

правила
жизни,

здорового

безопасного

и
для

экологически
человека

и

окружающей его среды;
8. ориентирующийся

в

мире

профессий,

понимающий

значение

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Одним из новшеств, которые предполагает новый стандарт это появление
внеурочной деятельности в учебном плане. Внеурочные занятия – не
продолжение, а углубление базового содержания образования. Это часы
учебного плана по выбору. Теперь у каждого ребенка совместно с
родителями появится возможность выбрать себе интересное дело: спортивнооздоровительные занятия, рисование, музыку и т.д.
В заключении хочется сказать, высокий уровень педагогического
мастерства позволит создать в нашем лицее условия для реализации
Основной образовательной программы основного общего образования,
прописанные

в

Федеральных

государственных

образовательных

стандартах, которые в свою очередь выведут на качественно новый
результат образования.

