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ФГОС начального общего образования 

представляет «собой совокупность 

требований, обязательных при 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования образовательными 

учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию». 
 



Главная цель введения  

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) –  

повышение качества образования 



Что такое  

Федеральный государственный 

стандарт 

начального общего образования? 
 

Это - совокупность требований, которые 

обязательно должна выполнить каждая 

школа, организуя процесс обучения и 

воспитания. 



Стандарт включает требования: 

• к результатам освоения ООП НОО; 

• к структуре ООП НОО, в том числе к 
соотношению частей ООП и их объему, а 
также к соотношению обязательной 
части ООП и части, формируемой 
участниками образовательного процесса; 

• к условиям реализации ООП НОО, в 
том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным 
условиям. 

 



Что является отличительной 

особенностью нового Стандарта? 

Стандарты  первого поколения         Стандарты второго поколения 
     Формировать, 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! 



 

Результаты освоения ООП 

 

Личностные – 
саморазвитие, 

мотивация, ценностно- 
смысловые установки, 

социальные 
компетенции , личные 

качества 

Метапредметные – 
освоение УУД 

Предметные – опыт по 
получению нового 

знания, его 
преобразованию и 

применению 



Что такое обучение деятельностью? 

В 1-ом классе реализуется цикл проектов, 

участвуя в которых,  дети знакомятся друг с 

другом, обмениваются информацией о себе, 

о школе, о своих интересах и увлечениях.  

Это, например, проекты: 

 «Я и мое имя»,  

«Моя семья»,  

совместное издание Азбуки и многое 

другое.  



Отличительной особенностью начала 

обучения является то, что  

наряду с традиционным письмом  

ребенок сразу начинает осваивать 

клавиатурный набор текста.  
 

В контексте изучения всех предметов будут 

использоваться различные источники 

информации, в том числе, в  Интернете. 



Что такое интегрированный подход к 

обучению? 

 Интегрированный подход к обучению 

предполагает активное использование знаний, 

полученных при изучении одного предмета, на 

уроках по другим предметам.  



Что такое внеурочная деятельность, 

каковы ее особенности ? 

Добиться требуемых образовательных  результатов только 
на уроке нельзя. Поэтому очень важно, чтобы ребенок 
посещал специальные занятия во второй половине дня 
(внеурочную деятельность) 
 

                Во внеурочную деятельность могут входить:  
выполнение домашних заданий ,  
индивидуальные занятия учителя с детьми, 
требующими психолого-педагогической  и коррекционной 
поддержки,  
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования,  

поисковые исследования и выполнение проектов.          



Внеурочная деятельность 

спортивно- 

оздоровительное 

духовно- 

нравственное 
социальное интеллектуальное 

общекультурное 

Формы 
деятель

ности 

конференции 

социальные 
практики 

научные 
общества 

кружки 

секции 
круглые 
столы  

диспуты 

олимпиады 

соревнования 



«Портрет выпускника 

начальной школы» 
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; 

 любознательный, активный 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 образа жизни. 

 


