Что такое Федеральный государственный стандарт
основного 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/dbmon/mo/Data/d_09/m373.html. Материалы по ФГОС НОО размещены на сайте standart.edu.ru

Что является отличительной особенностью ФГОС ООО?
Отличительной особенностью ФГОС ООО является его деятельностный характер, ставящий
главной целью развитие личности обучающегося. Система образования отказывается от
традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков,
формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся
должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обучения
сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Неотъемлемой
частью ядра Стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Под УУД понимаются
«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
основной школы. Важным элементом формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени основного общего образования, обеспечивающим его результативность
являются ориентировка 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, поэтому в программу формирования УУД включена
подпрограмма формирования ИКТ-компетентности.

Какие требования к результатам обучающихся
устанавливает Стандарт?
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу основного 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 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.

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. Для реализации ООП основного общего школьного образования
определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного
развития:




первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности,
обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной
ступени образования на другую;
второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности,
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к
становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах).

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной
образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:










определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип
обучения;
раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства
человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций,
обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;
создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за
счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников.

