
Уважаемые родители! 

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

Что такое Федеральный государственный стандарт начального общего образования? 

        Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в 
соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и представляют собой 

«совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего образования (ООП НОО) образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию». С официальным 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 сайте 
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 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. 

        Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные 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 программы начального общего образования задает деятельностный 
подход в образовательном процессе начальной школы. 

        Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность являются 
ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование 
современных цифровых инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее 
естественный способ формирования УУД включена подпрограмма «Формирование ИКТ 
компетентности обучающихся». 

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая задача внедрения 
нового образовательного стандарта. 

Какие требования к результатам обучающимся устанавливает Стандарт? 

        Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, осоивших основную 
образовательную программу начального общего 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 освоение 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. 

        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. 

Пример: 

Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и создавать план текста. 

Выпускник получит возможность научиться создавать текст по предложенному заголовку. 

Подробнее познакомиться с содержание этого деления можно, изучив программы учебных 
предметов, представленные в основной образовательной программе. 

Что изучается с использованием ИКТ? 

        Отличительной особенностью начала обучения является то, что наряду с традиционным 
письмом ребенок сразу начинает осваивать клавиатурный набор текста. Сегодня многие 
родители, постоянно использующие компьютер в профессиональной и личной жизни понимают 
его возможности для создания и редактирования текстов, поэтому должны понимать важность 
включения этого компонента в образовательный процесс наравне с традиционным письмом. 

        Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов учебника, но и 
наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных 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, мультипликации. 

        В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться различные источники 

информации, в том числе, в доступном Интернете. 

        в современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ являются 

наиболее перспективным средством реализации проектной методики обучения. 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 природы, природные явления и т.п. 



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. 

Когда образовательные учреждения переходят на новый Стандарт начального 
образования? 

        Переход на новый Стандарт проходит поэтапно. В 2010/2011 учебном году Стандарт 
вводится в 1-х классах 186 пилотных школ города в Москвы (в Северном административном 
округе в 17 образовательных учреждениях). С 1 сентября 2011 года во всех образовательных 
учреждениях РФ (1 класс) введение Стандарта является обязательным. 

        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. 

Образовательные программы реализуемые в МОУ СОШ № 83 

 «Школа России»  

Ориентирован на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, построен на 
современных достижениях педагогической науки и на исключительно ценных и значимых 
традициях отечественной школы 

Система учебников «Школа России» сегодня — это: 

 Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов, соответствующих задачам современного образования.  

 Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций.  

 Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 
образовательная система для начальной школы.  

Учебники системы являются основой учебно-методического комплекса «Школа России».  

 Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2011/2012 учебный год  
(Приказ №2080 от 24 декабря 2010 г.) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА РОССИИ» 
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 Система Л.В. Занкова  

Направлен на общее развитие каждого школьника, реализует принципы развивающего обучения, 
типические свойства методики, разработанные в данной системе. 

УМК системы Л.В. Занкова включает в себя учебники по всем основным предметам: 
- Обучение грамоте и чтению.  
Азбука. Авторы: Нечаева Н.В., Белорусец К.С.  

- Русский язык. Автор Нечаева Н.В.   
- Литературное чтение (2 линии). 
Автор Свиридова В.Ю.  
Автор Лазарева В.А. 
- Математика (2 линии). 
Авторы:  Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С.(1 класс) и Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. (2-4 класс). 
Автор Ванцян А.Г. (1 класс).  
- Окружающий мир. Авторы:  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  

- Технология. Авторы: Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 
- Музыка. Автор Ригина Г.С. 

Учебно-методический комплект для начального и среднего звена разработан в соответствии 
с основными направлениями модернизации российского образования, с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта начального и общего образования и 
с новым Базисным учебным планом. Учебники прошли государственную экспертизу в 

Федеральном совете по учебникам и включены в Федеральные перечни учебников, 
рекомендованных  (допущенных)  Министерством образования и науки РФ для использования в 
учебном процессе общеобразовательных учреждений. Учебники соответствуют действующим 
санитарным нормам. 
 
Начальное обучение в соответствии со взглядами Л.В. Занкова главной задачей ставит общее 
развитие учащихся, которое понимается как развитие ума, воли, чувств школьников и как 
надежная основа усвоения ими знаний, умений и навыков. 

Для системы Занкова характерно более богатое содержание образования, обеспечивающее 
многообразие видов деятельности учащихся. 

В системе Л.В. Занкова реализуется одно из основных положений: в начальном 

образовании нет главных и неглавных предметов, каждый предмет значим для общего развития 
ребенка, под которым подразумевается развитие его познавательных, эмоционально-волевых, 
нравственных и эстетических возможностей. 

Цель начального образования по Занкову – дать учащимся общую картину мира. Общую, а 
не кусочки, детали, не отдельные школьные предметы. Нельзя дробить то, что еще не создали. 
То что в системе Л.В. Занкова нет главных и второстепенных предметов, тоже очень важно с 
точки зрения повышения статуса естествознания, ИЗО, физкультуры, труда, то есть предметов, 
дающих возможность развития именно чувственной базы. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18332
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18332
http://schoolguide.ru/index.php/progs/zankov.html
http://schoolguide.ru/index.php/progs/zankov/ucheb.html


Используя возможности содержания предметов, природную любознательность маленького 

школьника, его опыт и стремление к общению с умным взрослым и сверстниками, необходимо 

раскрыть перед ним широкую картину мира, создавая такие условия учебной деятельности, 
которые ведут его к сотрудничеству с соучениками и к сотворчеству с учителем. 

Важной особенностью системы Л.В. Занкова является то, что процесс обучения мыслится 
как развитие личности ребенка, то есть обучение должно быть ориентировано не столько на весь 
класс как единое целое, сколько на каждого конкретного ученика. Другими словами, обучение 
должно быть личностно ориентированным. При этом ставится цель не "подтянуть" слабых 
учеников до уровня сильных, а раскрыть индивидуальность и оптимально развить каждого 

школьника, независимо от того, считается ли он в классе "сильным" или "слабым". 
 
Дидактические принципы системы Л.В. Занкова: обучение на высоком уровне трудности с 
соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; 
быстрый темп прохождения учебного материала; целенаправленная и систематическая работа 
над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых.     
 

1.Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности. Это 

поисковая деятельность, в которой ребенок должен анализировать, сравнивать и сопоставлять, 
обобщать. При этом он действует в соответствии с особенностями развития своего мозга. 
Обучение на высоком уровне трудности предполагает задания, «нащупывающие» верхний 
предел возможностей учащихся. Это не означает, что не соблюдается мера трудности, она 
обеспечивается путем снижения степени трудности заданий, если это необходимо. 
Дети не сразу формируют ясные, четкие, грамматически оформленные знания. Это заложено в 

систему обучения. Тогда совершенно понятно, что должен существовать категорический запрет 
на использование отметок. Какая отметка может быть выставлена за неясные знания? Они и 
должны быть на определенных этапах неясными, но уже включенными в общее чувственное поле 
мирознания. 
Построение знания начинается с правополушарного неясного знания, потом оно передается в 
левое полушарие, человек рефлексирует над ним, пытается классифицировать, выявить 

закономерности, дать словесное обоснование. И когда знание наконец стало ясным, встроилось в 
общую систему мирознания, оно оказывается вновь в правом полушарии и теперь уже не 
нуждается в инструментарии, подпорках из правил и формулировок – оно вросло в целостную 
систему знаний данной конкретной личности. 

Беда многих современных систем обучения в том, что они пытаются заставить первоклассника 
классифицировать неосмысленный материал. Слова отчуждаются от образа. Дети, не имея 
чувственной основы, пытаются просто механически запомнить. Девочкам это немного легче, чем 

мальчикам, левополушарникам легче, чем правополушарникам. Но, эксплуатируя механическое 
запоминание неосмысленного материала, мы закрываем детям возможность развивать как 
целостное мышление, так и логическое, заменяя его набором алгоритмов и правил.  

2. Принцип ведущей роли теоретических знаний. Этот принцип совсем не обозначает 
того, что ученики должны заниматься изучением теории, запоминать научные термины, 
формулировки законов и т.д. Это было бы нагрузкой на память и увеличило бы трудность 
обучения. Этот принцип предполагает, что ученики в процессе упражнений ведут наблюдения 
над материалом, при этом учитель направляет их внимание и ведет к раскрытию существенных 
связей и зависимостей в самом материале. Ученики подводятся к уяснению определенных 

закономерностей, делают выводы. Как показывают исследования, работа со школьниками над 
освоением закономерностей продвигает их в развитии. 

 
3. Принцип быстрого темпа прохождения учебного материала. Изучение материала 
быстрым темпом противостоит топтанию на месте, однотипности упражнений при изучении одной 
темы. Более быстрое продвижение в познании не противоречит, а отвечает потребности детей: 
их больше интересует узнавать новое, чем долго повторять уже знакомый материал. Быстрое 

продвижение вперед в системе Занкова идет одновременно с возвращением к пройденному и 
сопровождается открытием новых граней. Быстрый темп прохождения программы не означает 
торопливости в изучении материала и спешки на уроках. 
 
4. Принцип осознания процесса учения самими школьниками обращен как бы внутрь – на 
осознание самим учеником протекания у него процесса познания: что он до этого знал, а что 

нового еще ему открылось в изучаемом предмете, рассказе, явлении. Такое осознание 
определяет наиболее правильные взаимоотношения человека с окружающим миром, а 
впоследствии развивает самокритичность как черту личности. Принцип осознания школьниками 
самого процесса обучения направлен на то, чтобы дети задумывались, зачем нужны знания.  
 

5. Принцип целенаправленной и систематической работы учителя над общим 



развитием всех учащихся, в том числе и слабых.  Этот принцип подтверждает высокую 

гуманную направленность дидактической системы Л.В. Занкова. Все дети, если у них нет каких-

либо патологических нарушений, могут продвигаться в своем развитии. Сам же процесс развития 
идее то замедленно, то скачкообразно. Л.В. Занков считал, что слабые и сильные ученики 
должны учиться вместе, где каждый ученик вносит в общую жизнь свою лепту. Любое 
обособление он считал вредным, так как дети лишаются возможности оценить себя на другом 
фоне, что мешает продвижению учащихся в их развитии. 

 
Итак, принципы образовательной системы Л.В. Занкова согласуются с возрастными 
особенностями младшего школьника, позволяют раскрыть индивидуальные возможности 
каждого.  
 
Назовем важные особенности учебно-методического комплекта, в основе которого  
современное знание о возрастных и  индивидуальных особенностях младшего школьника. 

Комплект обеспечивает: 
- понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений благодаря 
интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании материала разного уровня 
обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а также в сочетании его теоретической 

и практической направленности, интеллектуальной и эмоциональной насыщенности; 
- владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования; 
- актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося; 

- условия для решения воспитательных задач, социально-личностного, интеллектуального, 
эстетического развития ребенка,  для формирования учебных и универсальных (общеучебных) 
умений;   
- активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий: наблюдение, 
опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и др.; 
-  проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной культуры; 

- индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов деятельности,  
распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной деятельности, 
эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным признакам. Индивидуализация 
реализуется в том числе  посредством трех уровней содержания: базовому, расширенному и 
углубленному.   

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 
учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. 

Для изучения результативности освоения учебных программ и разработанных на их основе 
УМК учителю предлагаются материалы по  качественному учету успешности обучения 
школьников, в том числе и интегрированные проверочные работы, что соответствует позиции 

Министерства образования и науки РФ. Отметками оцениваются только результаты выполнения 
письменных работ со второго полугодия 2 класса. Поурочный балл не выставляется. 

Изначальная нацеленность учебных программ и УМК на развитие каждого ученика создает 

условия для его реализации во всех видах учебных заведений (общеобразовательных, 

гимназиях, лицеях). 


