
Особенности преподавания

учебных предметов  в  рамках  

Федерального  государственного  

стандарта  образования  второго  

поколения



Ключевые принципы построения 

стандартов второго поколения:
— опора на опыт российской и советской
школы, лучший мировой опыт, учет предшествующих 
реформ образования, стандарта 90х годов ХХ в., 
стандарта 2004 г.;
— рассмотрение в качестве основных
концепций развивающего обучения, теории  системно-
деятельностного подхода в обучении;
— принятие концепции «ядра» и «оболочки», которая 
закладывается в фундаментальное ядро содержания 
образования;
— выдвижение принципа поликультурности.



Отличия ФГСО  второго  поколения  от 

предыдущих  стандартов  начального  образования

Стандарты первого 
поколения

 «догоняющая» 
модель развития 
образования

набор «примерных 
программ, 
требований к уровню 
подготовки ученика»

обязательный 
минимум содержания 
образования

Стандарты  второго 
поколения

• «опережающая» модель 
развития образования

• охватывает все области 
образовательной 
практики, не содержит 
стандарты по предметам, 
т.к. содержание 
кардинально не меняется

• фундаментальное «ядро» 
содержания общего  
образования



Фундаментальное ядро – средство 
универсализации образования

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО обеспечивает 
выполнение  важнейших требований общества к 
образовательной системе: 

 Сохранение единства образовательного пространства и  
преемственности ступеней образовательной системы

 Обеспечение равенства и доступности образования при 
различных стартовых возможностях

 Достижение социальной консолидации и согласия на основе 
формирования гражданской идентичности и общности всех 
граждан и народов России

 Формирование общего деятельностного базиса личности, как 
системы универсальных учебных действий



Состав фундаментального ядра общего 

образования

Основополагающие 
элементы научного 

знания:

- ведущие идеи и теории

- ключевые факты

-основные понятия

- методы

Универсальные учебные 
действия  ( УУД)

-личностные

-регулятивные

- познавательные

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ

ЯДРО



ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
ЯДРО

КОНЦЕПЦИИ 
ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ

ПРИМЕРНЫЕ 
ПРОГРАММЫЕ ПО 

ПРЕДМЕТАМ И 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН

УЧЕБНО –
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ:

- НАЧАЛЬНОЕ

- ОСНОВНОЕ

- СРЕДНЕЕ

Схема организации работы на основе 

Фундаментального ядра 



Серия «Стандарты второго поколения»

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.

• Национальный воспитательный 
идеал

• Цель и задачи духовно-
нравственного развития и 
воспитания

• Духовно-нравственное развитие и 
воспитание

• Базовые национальные ценности

• Основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и 
воспитания



Инновационность 

стандарта

Общественный договор;

 Системно -деятельностный
подход к обучению;

Ориентация на результат.



Стандарты - социальная конвенциональная норма, 

общественный договор между семьей, обществом и 

государством
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СЕМЬЯ
•Личностная успешность

•Социальная успешность

•Профессиональная 

успешность

ОБЩЕСТВО
•Безопасность и здоровье

•Свобода и ответственность

•Социальная справедливость

•Благосостояние

ГОСУДАРСТВО
•Национальное единство

•Безопасность 

•Развитие человеческого 

потенциала

•Конкурентоспособность



Основная педагогическая задача –
создание и организация условий, инициирующих 

детское действие

Как учить?

обновление
средств

обучения

Ради чего
учить?

ценности 
образования

Чему учить?

обновление
содержания

Системно-деятельностный подход

становление ученического сообщества,
формирование универсальных учебных  действий

Вектор смещения акцентов нового стандарта

Основной результат – развитие
личности ребенка на основе

учебной деятельности

Начальная школа: преобразование
внешней предметной деятельности

во внутреннюю



• Коммуникативные
 сотрудничество и кооперация

 постановка вопросов

 разрешение конфликтов

 управление поведением партнера

 речевые умения (выражение мысли, 
монолог, диалог)

• Регулятивные
 планирование и прогнозирование

 контроль и коррекция, оценка

 волевая саморегуляция

• Личностные
 самоопределение (личностные, профессио-

нальные, жизненные смыслы и планы)

 смыслообразование

 морально-этическая ориентация и 
нравственная оценка

• Познавательные
 общеучебные

 логические

 постановка и 
решение проблем

Формирование УУД





Ожидаемые результаты:
портрет выпускника начальной школы

•деятельный и активный
•креативный

•любознательный

•инициативный

•открытый внешнему миру,
доброжелательный и отзывчивый

•положительное отношение к себе,
уверенность в своих силах 

•коммуника-
тивность

•навыки самоорганизации и 
здорового образа жизни

•исследова-
тельский
интерес

•саморегуляция

•ответственность

•чувство собственного
достоинства

•уважительное отношение 
к окружающим, 
к иной точке зрения

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ,   УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ

http://gallery.saburovo1828.msk.ru/main.php?g2_itemId=4553
http://gallery.saburovo1828.msk.ru/main.php?g2_itemId=4771


Модернизация системы заданий учебников

Постановка 

учебной задачи на 

каждом уроке 

(тема-вопрос, 

проблемная 

ситуация)

Увеличение 

заданий и 

вопросов, 

инициирующих 

детское действие

Включение 

заданий по 

поиску 

информации

Введение заданий 

для работы в 

парах или группах

Увеличение количества заданий, раскрывающих связи 

учебного материала с реальной действительностью и 

другими школьными предметами

Главный принцип — ориентирование учебного материала,
способов его представления, методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность



Образовательная среда



Образовательная среда



Образовательная среда



Образовательная среда



Образовательная среда



Образовательная среда



Изменения процесса построения 
образовательного пространства

Компьютер для 
игры

Компьютер для 
обучения

Интересный урок

Учитель – источник 
информации

Учитель – проводник в 
мир знаний

Ученик – пассивный 
получатель 
информации

Ученик – активный 
участник учебного 
процесса

Обычный урок



Методы  работы  в  условиях   

ФГОС  второго поколения
Исследовательская 

и проектная 

деятельность

Информационно-

коммуникационные 

технологии

Опытно-экспериментальная работа

Современные 

технологии 

образования



В ногу со временем !

Использование 
интерактивных способов 

обучения

Групповые формы 
работы, работа в парах

Проблемное обучение



Последовательность действий  при 

переходе на стандарты второго 

поколения

1. Глубокое изучение ФГОС второго 
поколения.
2.Программное обеспечение 
процесса.
3. Курсовая подготовка учителей.
4.Материально-техническое 
обеспечение школы.
5.Работа с родителями.



Серия «Стандарты второго поколения»

Уникальная книжная 
серия, отражающая 
основное содержание 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования, 
являющегося 
инструментом 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования

Адресат

Руководители и учителя 

общеобразовательных 

учреждений

Ученики

Родители



Примерные программы по учебным предметам

Начальная школа

В сборниках:

• публикуется измененное 
содержание образования по 
предметам;

• впервые даются формы учебной 
деятельности школьников по 
каждому разделу курсов;

• впервые публикуются примеры 
планируемых результатов освоения 
программ по предметам;

• впервые в программах даются 
формы внеучебной деятельности 
школьников: факультативы, 
кружки, проектная деятельность и 
т. п.



• На основе «Примерных 
программ…» школа может 
разработать свои программы 
внеурочной деятельности детей с 
учетом как региональных 
особенностей так и  запросов 
участников образовательного 
процесса

• Пособие содержит методические 
рекомендации по организации 
внеурочной деятельности 
учащихся начальной школы во 
второй половине дня 

Внеурочная деятельность в школе



Проектная  деятельность в школе



В книге рассматривается  
процесс обучения, 
организованный в  условиях 
всеобщего доступа к 
пространству информации, 
показаны изменения целей, 
дидактических принципов, 
методов, форм обучения, 
тенденции развития 
дидактики как науки в 
информационном обществе.

Теория обучения в информационном 
обществе /Иванова Е.О., Осмоловская И.М.



• Коммуникативные
 сотрудничество и кооперация

 постановка вопросов

 разрешение конфликтов

 управление поведением партнера

 речевые умения (выражение мысли, 
монолог, диалог)

• Регулятивные
 целеполагание 

 планирование и прогнозирование

 контроль и коррекция, оценка

 волевая саморегуляция

• Личностные
 самоопределение (личностные, профессио-

нальные, жизненные смыслы и планы)

 смыслообразование, смыслопорождение

 морально-этическая ориентация и 
нравственная оценка

• Познавательные
 общеучебные 

 логические

 постановка и 
решение проблем

Формирование УУД



ЧАСТЬ 1

• Система заданий по математике и рус-
скому языку, ориентированных на  оценку 
способности школьников решать учебные 
и практические задачи на основе сформи-
рованных предметных знаний  и умений, а 
также сформированных УУД

• Комплексные итоговые работы, в осно-ве 
которых лежат различные ситуации из 
реальной жизни

• Изобразительное искусство

• Музыка

• Технология

• Физическая культура

ЧАСТЬ 2 – система заданий по 
предметам:

• Литературное чтение

• Иностранный язык (английский)

• Окружающий мир

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 
Система заданий: в 2 ч. 

Под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой



ЧАСТЬ 1

• Система заданий по математике и рус-
скому языку, ориентированных на  оценку 
способности школьников решать учебные 
и практические задачи на основе сформи-
рованных предметных знаний  и умений, а 
также сформированных УУД

• Комплексные итоговые работы, в осно-ве 
которых лежат различные ситуации из 
реальной жизни

• Изобразительное искусство

• Музыка

• Технология

• Физическая культура

ЧАСТЬ 2 – система заданий по 
предметам:

• Литературное чтение

• Иностранный язык (английский)

• Окружающий мир

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 
Система заданий: в 2 ч. 

Под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой



Серия «Стандарты второго поколения»

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения 

В соответствии со ст. 14 п.5 
Закона Российской Федерации 
«Об образовании» настоящая 
Программа является основой 
для разработки основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения



Серия «Стандарты второго поколения»

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова

Фундаментальное ядро содержания 
общего образования
Фундаментальное ядро содержания общего 
образования – базовый документ, необходимый 
для создания учебных планов, программ, 
учебно-методических пособий.
Его основное назначение в системе 
нормативного сопровождения ФГОС –
определить:
1 – систему ведущих идей, теорий, основных 
понятий, относящихся к областям знаний, 
представленным в средней школе;
2 – состав ключевых задач, обеспечивающих 
формирование универсальных видов действий, 
адекватных требованиям стандарта
к результатам образования.



В помощь учителю: серия 
«Стандарты второго поколения»



Серия «Стандарты второго поколения»

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования

ФГОС начального общего образования 
утвержден Приказом № 373 
Минобрнауки России 06.10.2009г., 
зарегистрирован в Минюсте России 
22.12. 2009г., рег. № 17785

ФГОС начального общего образования 
представляет собой совокупность 
требований, обязательных при 
реализации основной образовательной 
программы начального общего 
образования образовательными 
учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию.



СПАСИБО   ЗА  

ВНИМАНИЕ

Чистякова Людмила

Владимировна


