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Процесс образования понимается как
 процесс усвоения системы знаний, умений и
компетенций, составляющих инструментальную
основу учебной деятельности учащегося,
 но и как процесс развития личности, принятия
духовно-нравственных, социальных, семейных
ценностей.
Воспитание должно быть органично включено
в процесс образования

В ОСНОВУ СТАНДАРТА ПОЛОЖЕН
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
— новый тип взаимоотношений между личностью,
семьей, обществом и государством, который в
наиболее полной мере реализует права человека и
гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на
принципе взаимного согласия личности, семьи,
общества и государства в формировании и
реализации политики в области образования, что с
необходимостью подразумевает принятие сторонами
взаимных обязательств (договоренностей), их
солидарной ответственности за результат
образования.

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ
2009 Г. № 373 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ» (ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ ОТ 22.12.2009 №15785)
Документ изменен
1.
Приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241;
2.
Приказом Минобрнауки России от 22.09.2011 №
2357
«О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»

СТРУКТУРА СТАНДАРТОВ

после №309 – ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части изменения понятия и структуры
государственного образовательного стандарта»

(с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г., 18
июля 2011 г.)

новая формулировка 7-й статьи Закона «Об
образовании» трактует стандарты как
совокупность требований.
Редакция закона потребовала четкого определения
требований.

Тр + Тс + Ту – новая формула стандартов

Т
К результатам освоения
основных
образовательных программ
Т
К структуре основных
образовательных программ

Т
К условиям реализации
основных
образовательных программ

к результатам освоения ООП НОО: совокупность
компетентностей выпускника ОУ, выявленных на
основе анализа семейных, общественных и
государственных запросов к результату
образования.
Это своеобразный потрет выпускника ступени
НОО.
Критериальной основой оценки становятся
результаты деятельности по реализации и
освоению ООП не только на уровне
обучающихся,
но и на уровне педагогов и образовательных
учреждений
(методологические основы системы оценки
достижения требований стандарта к результатам
образования).

личностным, включающим готовность и способность
обучающихся к 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 (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
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 получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также
систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ
УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ООП

Способность к решению научнопознавательных задач:
Обобщенных способов деятельности;
Коммуникативных и информационных
умений;
Умение оценивать объекты окружающей
действительности с разных позиций.

СТАНДАРТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРЕБОВАНИЯ
к структуре, предполагающее рамочное описание базовых
компонентов ООП НОО, в том числе
1.
требования к соотношению частей / разделов ООП;
2.
их объему,
3.
к соотношению обязательной части ООП и части,
формируемой участниками образовательного
процесса.
ООП впервые рассматривается как целостный документ,
задаются её структурные компоненты и определяются
требования к каждому из них; определены разделы ООП
(содержательно и количественно) и задается интеграция
учебной и внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность приобрела новый статус, сопоставимый
по своему значению с результатами традиционной «учёбы».

СТАНДАРТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРЕБОВАНИЯ
к условиям реализации ООП НОО,
дифференцированным по видам ресурсов: кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным.

Соблюдение требований к условиям
реализации ООП должно обеспечивать
1.

2.

3.

создание комфортной для обучающихся и педагогических работников
образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья школьников;

высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся.

п. 28. Стандарта устанавливает психолого-педагогические
условия реализации ООП начального общего
образования
.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ,
СТРУКТУРЕ И УСЛОВИЯМ ОСВОЕНИЯ ООП НОО
учитывают возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся на ступени начального общего образования,
самоценность ступени начального общего образования
как фундамента всего последующего образования.

Интегративным (целостным) результатом
реализации требований должно быть
создание комфортной развивающей
образовательной среды.

РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ


федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки России от 28
декабря 2010-г. № 2106)

Федеральные требования к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников представляют собой систему необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, воспитанников.
Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.
Требования сформированы с учетом факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья обучающихся, воспитанников.



федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября
2011 г. № 986).

Федеральные требования к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений представляют собой описание необходимых
условий, обеспечивающих реализацию ООП.
Требования включают вопросы по:
комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных
помещений;
учебно-методическому обеспечению учебного процесса;
материально-техническому оснащению учебного процесса;
информационному обеспечению учебного процесса.
Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных
помещений включают создание определенных условий.

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе
ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию
Российской Федерации.
Концепция является методологической основой разработки
и реализации федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу
взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими
субъектами социализации – семьей, общественными
организациями, религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, средствами
массовой информации. Целью этого взаимодействия является
совместное обеспечение условий для духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
базовый документ, необходимый для создания базисных учебных
планов, программ, учебно-методических материалов и пособий.

Основным назначением Фундаментального ядра в
системе нормативного сопровождения стандартов
является определение:
1) системы базовых национальных ценностей, определяющих
самосознание российского народа, приоритеты общественного и
личностного развития, характер отношения человека к семье,
обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни;
2) системы основных понятий, относящихся к областям знаний,
представленным в средней школе;
3) системы ключевых задач, обеспечивающих формирование
универсальных видов учебной деятельности, адекватных
требованиям стандарта к результатам образования.



«ядра» и «оболочки» школьных курсов (А.И.
Маркушевич);



выделение «объема знаний» по предмету (А.Н.
Колмогоров);



культурологический подход к формированию
содержания образования (М.Н. Скаткин и др.);



системно-деятельностный подход (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я.
Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, А.Г.
Асмолов и др.)





выделение наиболее важной части
школьного курса – «ядра»;
выделение «оболочек»,
варьирующихся в зависимости от
интересов и способностей ученика,
вида ОУ.

Описание ключевых фактов, понятий,
идей, методов, теорий, которыми
должен владеть ученик по окончании
восьмилетней школы (60-70-е годы);
 описание содержания образования по
предмету на выходе из каждой ступени
(80-е годы).


Источник формирования содержания общего
образования – культура, т.е. наиболее значимые
формы социокультурного опыта. Каждое
последующее поколение наследует достижения
человеческой культуры, созданные всеми
предшествующими поколениями.

Смыслом образования становится приобщение
учащихся к культуре, развитие способностей
осваивать и создавать эту культуру.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
И.Я.Лернер и М.Н. Скаткин
под содержанием образования
понимают педагогически адаптированную систему
знаний, навыков и умений, опыта творческой
деятельности и опыта эмоционально-волевого
отношения, усвоение которой призвано
обеспечить формирование всесторонне развитой
личности, подготовленной к воспроизведению
(сохранению) и развитию материальной и
духовной культуры общества.

РЕЗУЛЬТАТОМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ ОПЫТ.
Новый опыт обучающегося состоит из четырех основных
структурных компонентов:
 опыта познавательной деятельности, фиксированной в
форме ее результатов (знания);
 опыта репродуктивной деятельности, фиксированной в
форме способов ее осуществления (умений и
навыков);
 опыта творческой деятельности, фиксированного в
форме проблемных ситуаций, познавательных
задач и т.п.;
 опыта осуществления эмоционально-ценностных
отношений.

ИСТОЧНИКИ НОВОГО ОПЫТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:


новый опыт – объективная реальность;



новый опыт – педагог;



новый опыт – предшествующий опыт
обучающегося;



новый опыт – сам обучающийся.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ НА ОСНОВЕ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
I этап (допредметный) – формирование
общетеоретических представлений о составе
и структуре содержания образования;
II этап (предметный) – определение состава
учебных предметов, их конкретное
наполнение и распределение по ступеням
образования;
III этап – создание учебных материалов;
IV этап – организация процессов обучения;
V этап – присвоение учениками нового
содержания.

Развитие личности в системе образования
обеспечивается формированием
универсальных учебных действий (УУД);
 Опыт компетентностного подхода:
способность эффективно использовать на
практике полученные знания и навыки


ОСНОВЫ ВАЛЬДОРФСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ
возрастная ориентация учебного плана и методов обучения;

принцип классного учителя («для ребенка учитель важнее предмета»);

традиция устного рассказывания, театральные постановки как часть
учебного процесса;

выдвижение на первый план художественно-эстетического элемента
образования (рукоделие, ремесла, живопись, музыка, лепка, эвритмия,
садоводство и др.);

отмена системы отметок в баллах и второгодничества, установки на
свободное развитие ребенка в соответствии с индивидуальными особенностями;

«гигиена преподавания» - ориентация на ритм дня, недели, года,
преподавание «эпохами» - концентрация учебного материала с целью его
органического преподавания и восприятия;

преподавание двух иностранных языков с первого класса по особой методике
(погружение в языковую стихию);

еженедельные учительские конференции – как следствие: постоянное
наблюдение за детьми и учебным процессом;

совместная работа учителей и родителей – повышение роли родителей в
деятельности школы.

особое внимание уделяется художественной организации пространства,
окружающего детей (т.н. вальдорфский) интерьер.
Вальдорфская педагогика основана на принципе предоставления
ребенку всех возможностей для развития в естественном темпе


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ (УУД)
Овладение учащимися УУД выступает как способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. УУД создают возможность
самостоятельного успешного усвоения новых
знаний, умений и компетентностей, включая
организацию усвоения, то есть
умения учиться.
В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, т.е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.

ФОРМАТ КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЯДРА
ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ЗОНУ
КОНСЕНСУСА (СОГЛАСИЯ) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕЛОСТНОГО ВЗГЛЯДА НА СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НА ЕГО ОСНОВЕ ПРИСТУПИТЬ К
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ,
СОГЛАСУЯ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ
НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ.

Важны критерии невключения,
т. е. в Фундаментально ядро не должен входить
архаичный, малозначительный и чрезмерно
детализированный материал; не следует включать в
него понятия и идеи, смысл которых не может быть
достаточно популярно и полно раскрыт школьнику.

В ФГОС СФОРМУЛИРОВАН РЯД
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ИДЕЙ:

стратегическая трактовка стандарта как
важнейшего ресурса социокультурной
модернизации российского
общества, направленной на
формирование новой системы
ценностей и ценностных ориентиров,
обеспечение инновационного,
социально ориентированного развития
России.

МЫ НАХОДИМСЯ НА СТАДИИ СМЕНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПАРАДИГМУ
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.

Образование рассматривается в
качестве важнейшей социальной
деятельности общества,
направленной на формирование
российской идентичности как
неотъемлемого условия
укрепления российской
государственности.

ГЛАВНОЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
А В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ, БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ВОКРУГ
КОТОРЫХ СМОГЛИ БЫ СПЛОТИТЬСЯ ОСНОВНЫЕ
СУБЪЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В качестве объекта модернизации рассматривается
не сфера образования (отрасль социальной сферы
государства), не образовательная среда (как
совокупность образовательных ресурсов и
технологий), а образовательное пространство
как совокупность институтов социализации,
определяющих социально-экономическое развитие
государства (семья, СМИ, культура, конфессии и др.).

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ —
это средство обеспечения стабильности
заданного уровня качества
образования и его постоянного
воспроизводства и развития.
Будучи стабильными в течение
определенного диапазона времени, они в то
же время динамичны и открыты для
изменений, отражающих меняющиеся
общественные потребности и
возможности системы образования по
их удовлетворению.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ В ПРОЦЕССЕ
ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

