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Новая 

цель 

образования 

Новые технологии 

 
 
 
 
 

 

Общественный  
договор 

 
 
 
 
 
 

Новые  
образовательные  

запросы семьи, 
общества,  

и государства 

Широкое внедрение  
ИКТ-технологий 

во все сферы жизни 

Проблемы России 
Стратегия 

2020 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и  
развития высоконравственного, ответственного, творческого,  

инициативного, компетентного гражданина России 



 5 ноября 2008 года 

Президентская 
инициатива:              

«Наша новая школа» 

Послание Федеральному Собранию 



 5 пунктов президентской инициативы 

1. Возможность раскрыть способности, подготовиться к жизни. Обновленное 
содержание образования.  
Новое поколение образовательных стандартов  
2. Разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей,  
их сопровождения в течение всего периода становления личности  
3. Система стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их 
квалификации, пополнения новым поколением учителей  
4. Новые принципы работы школ,  
порядок их проектирования,  
строительства и формирования  
материально-технической базы.  
Находиться в школе должно быть  
комфортно 
5. К каждому ученику –  
индивидуальный подход,  
минимизирующий риски для  
здоровья в процессе обучения  



КАЧЕСТВО 

Современная  

школа 

• Кадры 

• Условия 

• Информационная база 

2007 год 

75  

интерактивных  

школ 

ПНПО 
2009-2011 

Школа СУПЕР-ШИК КПМО 

 С – современность 

 У – универсальность, уникальность 

 П – перспектива, престиж 

 Е – единство 

 Р – результативность, развитие 

 Ш – школа 

 И - интеллект 

 К – качество, культура  



 СОЗДАННЫЕ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМЫ    РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

  Новые условия реализации 
образовательного процесса и управления 
им 

                                     + 
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 новое содержание 

образования: 
-умение самостоятельно решать новые 

задачи 

-умение работать с информацией 

-умение учиться в течение всей жизни 

-развитие коммуникативных навыков 



 Новые стандарты 

 Возможность раскрыть свои способности 

 

 Подготовка к жизни в технологичном конкурентном мире 

Выбор из широкого меню «Разносторонняя» программа для всех 

Требования к учебникам  Требования к технологиям 

 Обновление содержания образования  

Обсуждения содержания учителями – 
победителями ПНПО 

 Разработка примерных программ с 
участием академий 

Оценка выполнения требований к результатам 

Объективные статистические 
исследования качества 
и добровольное индивидуальное 
оценивание  

 
Обязательный ЕГЭ  
после 4 и 9 классов 



ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Закон РФ  «Об образовании», ст.7,ч.3, 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 года 

N 309-ФЗ 

 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г. 

 регистрирация в Минюст России от 22 

декабря 2009 г. N 15785  

 

 

http://mon.gov.ru/dok/proj/4335/
http://mon.gov.ru/dok/proj/4335/
http://mon.gov.ru/dok/proj/4335/
http://mon.gov.ru/dok/proj/4335/


Прогнозируемый процесс перехода  
на новые стандарты 

I этап - федеральный эксперимент (2007-2009 гг.) 
- 14 пилотных регинов 
-расширение эксперимента (10% школ) 
 
II этап - массовый и, вероятно, одновременный 
для 1-4-х классов, переход на новые стандарты 
(с 1 сентября 2010 года) 
 



ЦЕННОСТНЫЕ ИДЕАЛЫ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 Социальная справедливость, 

равенство возможностей 

 Благосостояние 

 Безопасность 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Обеспечение консолидации нации 

 Обеспечение конкурентоспособности 

нации (личности, общества и 

государства) 

 Обеспечение безопасности нации 

(личности, общества и государства) 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ( «ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 

 Информационно-коммуникационные системы 
 Индустрия наносистем 
 Живые системы 
 Рациональное природопользование 
 Энергетика и энергосбережение 
 Безопасность и противодействие терроризму 
 Перспективные вооружения и военная техника  

 

 
Социокультурное взаимодействие  

в гражданском обществе 
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ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО  
СТАНДАРТА 

13 13 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования 

Научная основа 

 
 
 
 
 
 

 
Идеологическая и  
методологическая 

основа 

 
 
 
 
 
 

Концепция 
духовно- 

нравственного 
развития и воспитания  
личности гражданина  

России 

Фундаментальное 
 ядро 

содержания  
общего образования 

и системно-деятельностный  
подход 

Стратегия 
2020 
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КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  
ГРАЖДАНИНА РОССИИ  
 

Определяет: 

 Систему базовых национальных 
ценностей. 

 Современный национальный 
воспитательный идеал. 

 Цель и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в 
единстве учебной и внеучебной 
деятельности. 

14 14 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА 

 Стандарт как общественный договор  

 Стандарт задает ориентиры развития 
системы образования 

 Ориентация стандарта на результаты 
образования 

 Системно- деятельностный подход 

 Стандарт – совокупность трех систем 
требований 

 



Особенности ФГОС  общего образования нового поколения 

 Стандарт как общественный договор  

 

 

 

 

 Ориентация стандарта на результаты образования 

 

 

 

 

 

 Системно- деятельностный подход 

 Стандарт – совокупность трех систем требований 

 

планируемые и достигаемые  

результаты 

ресурсы и условия 

организация и содержание 

К структуре  

основных образовательных  

программ 

К условиям  реализации 

основных 

образовательных  

программ 

СЕМЬЯ 

Личностная успешность 

Социальная успешность 

Профессиональная 

успешность 

ОБЩЕСТВО 

Безопасность и здоровье 

Свобода и ответственность 

Социальная справедливость 

Благосостояние 

ГОСУДАРСТВО 

Национальное единство 

Безопасность  

Развитие человеческого 

капитала 

Конкурентоспособность 

Общие 
требования 

Старшая 
школа 

Начальная 

школа 

Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Личностные 
результаты 

Основная школа 

К результатам  

освоения основных образовательных  

программ 



 Принципиальные отличия стандартов  
второго поколения от стандартов 2004 г. 

(начальная школа) 

2004 2007 

–   3 компонента (федеральный, 
региональный, школьный) 
 
–   изменения в предметном 
содержании (разгрузка на 20%, новые 
предметы, новые концепции 
предметов, новые элементы 
содержания); 
 
–   заявлены , но не реализованы 
личностная ориентация,              
ключевые компетенции, 
деятельностный характер образования 

–   только федеральный компонент 
 
–   предметное содержание 
перестает быть центральной 
частью стандарта, носит 
вариативный характер (дается три 
варианта планирования, педагог может 
создать свой, 4-й вариант), усиление 
воспитательной функции 
образования (на внеурочную работу - 10ч. 
в каждом классе) 
 
–   ориентация стандарта второго 
поколения на результат образования 



 Структура стандартов 2004г.  
и стандартов второго поколения 

2004 год 

Учебные 
предметы   (цели, 

обязательный 
минимум 

содержания) 

Общеучебные 
умения,  
навыки, 
способы 

деятельности 

Требования          
к уровню 

подготовки 
выпускников 

 

 

Требования к результатам 
освоения образовательных 

программ 

Требования к структуре 
образовательных 

программ                      (чему и 
как учить)  

Требования к условиям 
реализации образовательных 

программ 

новые стандарты 
Закон РФ «Об образовании», ст.7, ч.3,             

1.12.2007 г. 



СТАНДАРТ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДОГОВОР 

СЕМЬЯ 
•Личностная успешность 

•Социальная успешность 

•Профессиональная  

успешность 

ОБЩЕСТВО 
•Безопасность и здоровье 

•Свобода и ответственность 

•Социальная справедливость 

•Благосостояние 

ГОСУДАРСТВО 
•Национальное единство 

•Безопасность  

•Развитие человеческого капитала 

•Конкурентоспособность 

Развитие 
•Личностное 

•Социальное 

•Общекультурное 

… 



ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО  

ВЫПУСКНИКА —  

ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

 

 Патриот, носитель ценностей гражданского общества,  
осознающий свою сопричастность к судьбам Родины 

  

 Уважающий ценности иных культур, конфессий и  
мировозренний, осознающий глобальные проблемы  
современности, свою роль в их решении 

 

 Креативный, мотивированный к познанию и творчеству,  
обучению и самообучению на протяжении всей жизни 

 

 Уважающий других людей, готовый сотрудничать  
с ними для достижения совместного результата 

 

 Осознающий себя личностью, способный принимать  
самостоятельные решения и нести за них ответственность 



СТАНДАРТ КАК 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

Следствия 

 Вариативность образования – 

необходимое условие 

 Разделение ответственности между 

семьей, обществом и государством 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

организация и 

содержание 

планируемые и 

достигаемые 

результаты 

  

ресурсы и 

условия 

реализуемые 

результаты 

К структуре образо- 

вательных программ 

К результатам освоения 

образовательных программ 

К условиям реализации 

образовательных программ 

Стандарт как совокупность 

трех систем требований 
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Новая структура стандартов 

•Требования к  
• Результатам освоение ООП 

• умение учиться, компетентности 
• разные результаты для разных ступеней 
• опора на закономерности возрастного развития, передовую 

науку 
 

• Структуре ООП 
• вариативная часть 
• выбор занятий учениками 
• «неаудиторная занятость» 

 

• Условиям реализации ООП 
• механизмы достижения нового качества 
• предоставляемые новые возможности 
• стимулирование обновления и эффективности 
• привлечение талантливых педагогов 
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Требования к  
структуре 

ООП 

Требования к 
результатам 

освоения ООП 

Требования к 
условиям 

реализации ООП 

Ожидаемые достижения 
системы образования 

 
Организационные 
и педагогические 

условия деятельности 
системы образования 

 

 
Ресурсы: кадры, 

 материальная база, 
информация, 

финансы 
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Стандарт как совокупность  

трех систем требований 
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Требования  
стандарта 

 
Базисный 
учебный  

план 
 

Программа ДН  
развития и  
воспитания 

Примерные учебные программы 

Концепция  
ДН развития 

 и воспитания 

 
Рабочие (авторские) программы и УМК 

 

Программа  
формирования  

УУД 

Фундаментальное  
ядро содержания 

общего образования 

Планируемые  
результаты 

 
Образовательный процесс 

 

 
Система оценки: модель обеспечения качества образования 

Вовлечение учителей и обучающихся в оценочную деятельность 
Адекватность процедур и механизмов особенностям подхода 
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ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

Самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная,  

социальная); границы  

собственного 

знания и «незнания» 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков  

Регулятивные: 
управление своей  

деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и  

самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знако- 

символических средств,  

общих схем решения; 

выполнение логических  

операций сравнения,  анализа,  

обобщения, классификации,  

Установления аналогий,  

подведения под понятие 

Основы системы 

научных знаний 

Опыт «предметной»  

деятельности по  

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом  

Требования к результатам освоения  

основной образовательной  программы 



БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА: 

 информационная (умение искать, анализировать, 
преобразовывать, применять информацию для решения 
проблем); 

 коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с 
другими людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, 
ответственно относиться к здоровью, полноценно 
использовать личностные ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и 
осуществлять собственную образовательную траекторию 
на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность). 
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СТАНДАРТ: ОРИЕНТАЦИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Следствия 

 Результаты образования – ключевое 
понятие 

 Основной результат – освоение 
обобщенных способов действий 
(компетенций), достижение новых 
уровней развития личности 
(компетентностей) 

 



Требования к результатам освоения-  

 
— нормативная база для организации и осуществления 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, 

— ориентир для разработки программ, учебно-методических 

и дидактических материалов, при подготовке и переподготовке 

педагогических кадров, при оказании информационно-методической 

поддержки их деятельности, для деятельности инфраструктур, 

осуществляющих поддержку образовательного процесса; 

— основа для нормирования и экспертизы условий осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов образования; 

— основа для итоговой аттестации выпускников учреждений 

общего образования, для разработки процедур, материалов 

и формата итоговой аттестации; 

— важный фактор аттестации работников системы общего 

образования; 

— основа для аккредитации учреждений общего образования; 

— критериальная база оценки состояния и тенденций развития системы 

общего среднего образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 



30 

Выпускник начальной школы 
  Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа 
жизни для себя и окружающих. 

30 
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Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы 



ТРЕБОВАНИЯ К  УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
интегральное описание 

совокупности условий, 

необходимых и рекомендуемых 

для обеспечения реализации 

соответствующих 

образовательных 

 программ. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Финансово-экономическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Информационное обеспечение 

Учебно-материальное обеспечение 



МОБИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

«ИНТЕРАКТИВНАЯ ШКОЛА» 

32 



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

рамочное описание базовых компонентов образовательных программ 

начального общего, основного общего и полного среднего образования. 

 

-Состав  образовательных программ 

-Требования к соотношению частей ООП и их объему 

-Базисный образовательный план  

                                                                     и т.д. 

  

 

Инвариантная                                       

                                                    вариативная  

                                                             часть                                                               

часть 
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Требования к структуре основной  

образовательной программе 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 
Планируемые 

результаты 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Программа 

здорового 

образа 

жизни 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Учебный 

план 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Программа 

Развития 

УУД 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Программа 

духовно- 

нравственного 

воспитания 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Программы 

по 

предметам 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Программа  

коррекционной 

работы 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Система 

оценки 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 

 
Учебный план начального общего образования 

Базисный учебный план состоит из двух частей:  

 обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей в том числе и внеурочную 
деятельность 

 В учебном плане образовательного учреждения отражаются основные 
показатели базисного учебного плана: 

 состав учебных предметов 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам 

 общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

 направления внеурочной деятельности, формы ее организации, а также 
привлекаемые для ее реализации ресурсы 

35 35 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 

 
 Примерная программа формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию.  

36 36 



37 

Описание ценностных  

ориентиров содержания 

предмета 

Общая  характеристика 

предмета 

 

Примерная программа по учебному предмету 

Пояснительная 

записка  

Описание места  

учебного предмета 

в учебном плане 

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты 

изучения предмета 

Содержание 

основного общего 

образования по учебному 

предмету 

Примерное 

тематическое 

планирование 

Рекомендации 

по материально- 

техническому 

обеспечению 

Примерные программы: 

назначение и особенности 



 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА МОГУТ БЫТЬ 

ДОПОЛНЕНЫ  

 

ТРЕБОВАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 

Дополнительные требования не могут служить основанием 

для итоговой аттестации выпускников 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО 
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Фиксирует: 
 Систему базовых национальных ценностей, 

раскрываемых в содержании общего 
образования 

 Систему основных понятий, относящихся к 
областям знаний, представленным в общем 
образовании  

 Систему ключевых задач, обеспечивающих 
формирование  универсальных видов учебной 
деятельности 

39 39 



ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

 Основополагающие элементы 

научного знания методологического, 

системообразующего и 

мировоззренческого характера 

 

 

 

 

 Универсальные учебные действия 

• личностные 

 

• познавательные 

• регулятивные 

• коммуникативные 

• факты 

 

• идеи 

• теории 

• методы 

• понятия 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 ИКТ делает изменения постепенными и 

существенными 

 Наиболее ясно эти изменения видны в 

метапредметном компоненте 

результатов. 

 ИКТ необходимый элемент 

формирования универсальных учебных 

действий 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

 ИКТ – важнейший инструмент, 

 В ФГОС - принципиально меняющий 

образовательный процесс 

 Деятельностный характер стандарта 

 Формирование универсальных учебных 

действий 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО  ЯДРА 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ТРАДИЦИОННЫЕ  ДЛЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ ПРИНЦИПЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

 ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ 

 СИСТЕМНОСТЬ 



РАЗРАБОТКА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЯДРА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЗВАНА ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 

ЯВНЫМ И НЕЯВНЫМ  ПОПЫТКАМ ОБЕДНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

УРОВНЮ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  КОНЦЕПЦИИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЯДРА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  -  СИНТЕЗ  ИДЕЙ И ТЕОРИЙ   ВЫДАЮЩИХСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ: 

 «ЯДРА» И «ОБОЛОЧКИ» СОДЕРЖАНИЯ  ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ 

(А.И. МАРКУШЕВИЧ) 

 ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЗНАНИЙ ПО  ПРЕДМЕТУ (А.Н. 

КОЛМОГОРОВ) 

 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (М.Н. СКАТКИН, И.Я. ЛЕРНЕР, В.В. 

КРАЕВСКИЙ) 

 СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД (Д.Б. ЭЛЬКОНИН, 

В.В. ДАВЫДОВ, Л.В. ЗАНКОВ, А.Г. АСМОЛОВ, В.В. РУБЦОВ) 



СТРУКТУРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 

ЯДРА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 

СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЛОЛОГИЯ  

(РУССКИЙ,  

РОДНОЙ И ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫКИ) 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ИНФОРМАТИКА 

БАЗИСНЫЕ ОБЛАСТИ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО 

ГЕОГРАФИЯ 

ИСТОРИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЙ  

ЦИКЛ 

ФИЗИКА 

ХИМИЯ 

БИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



БАЗИСНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН.  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Инвариантный 
компонент 

20 22 22 22 86 

Вариативный 

компонент 
2 3 3 3 11 

Внеучебная работа 
(секции, кружки и др.) 

10 10 10 10 40 

Всего к оплате (6-
дневная учебная 
неделя) 

 

32 35 35 35 137 



БОП: ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

спортивно-
оздоровительное 

3 3 3 3 12 

художественно-
эстетическое 

2 2 2 2 8 

образовательное 2 2 2 2 8 
патриотическое 2 2 2 2 8 
общественно-
полезное 

2 2 2 2 8 

проектная 
деятельность 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 10 10 10 10 40 



 

Нормативная база 
для 
образовательного 
процесса 

Ориентир для 
разработки 
программ. УМК 

и т.д. 

Основа для 
нормирования и 
экспертизы 
условий 

Основа для 
итоговой 
аттестации 
учащихся 

Основа для 
аттестации 
педагогов и 
аккредитации ОУ 

Требования к  результатам освоения 

образовательных программ 

Критериальная база оценки состояния и 

развития системы общего среднего 

образования на всех уровнях 
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Система оценки достижения планируемых 

 результатов 

 

 

 

 

 
 

 

Внешняя оценка: 

государственные службы 

 
 
 
 
 
 

 Государственная итоговая аттестация/Итоговая оценка: 

обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех 

процедур внешней оценки 

строится на основе а) накопленной текущей оценки, б) оценки за итоговые 

работы, в) оценки за подготовку и презентацию проектной работы    

 

 

 
 

 

Накопленная оценка  

(портфель достижений) 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Внутренняя оценка: 
учитель,  
ученик,  

ОУ и родители 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Аккредитация ОУ 

Аттестация кадров 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Мониторинг системы 

образования 

 
 
 
 
 
 

Соотношение 

внутренней 

и внешней оценки 

в итоговой  оценке, 

ее состав зависит 

от ступени обучения 
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 критерии достижения – планируемые результаты; 

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 оценка способности решать учебно-практические задачи; 

 сочетание внутренней и внешней оценки 

 комплексный подход: использование 

 стандартизированных работ (устных, письменных); 

 нестандартизированных работ: проектов, практических работ, портфолио, 
самоанализа, самооценки и др. 

 уровневый подход  в инструментарии, в представлении результатов; 

 накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

 использование персонифицированной и неперсонифицированной 
информации; 

 интерпретация результатов на основе контекстной информации  

51 

51 

Cистема оценки: основные особенности 
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Исполнение стандарта 

 

 

 

 

 
 

 

Примерная основная образовательная  

программа начального общего образования 

 
 
 
 
 
 

Образовательное  

учреждение разрабатывает  

самостоятельно с учетом типа  

и вида ОУ 
 

 

 

 

 
 

 

Локальные акты  

по вопросам организации  

и осуществления  

образовательного процесса,  

определенные уставом ОУ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Основная  

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования ОУ 
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НАША НОВАЯ ШКОЛА  

 
 Школа формирования идентичности гражданина 

России 

 Школа доверия, толерантности, миролюбия, 
диалога культур и психологического комфорта 

 Школа успешной социализации личности и 
развития инновационного потенциала России 

 Школа вариативного образования, поддержки 
индивидуального развития детей и подростков, 
развития одаренности 
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НАША НОВАЯ ШКОЛА  

 
 Школа поддержки  мотивации  личности к 

познанию, творчеству и труду 

 Школа интеграции детей с ограниченными 
возможностями и проблемами в обучении 
в современное общество 

 Школа предупреждения и профилактики 
социальных рисков 

 Школа формирования здорового и 
безопасного образа жизни 
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