
   

В чем отличие ФГОС-2009  от действующих ранее ГОС-2004? 

             Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что 
целью  является  не предметный, а личностный результат. Важна, прежде 
всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения 
изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность  

трех систем требований:  

- требований к результату образования,  

-требований к структуре основных образовательных программ  

(то, как школа выстраивает свою образовательную деятельность),  

- требований к условиям реализации стандарта 

 (кадры, финансы, материально-техническая база, информационное 
сопровождение и пр.). 

               В Стандарте - 2009 г.  четко обозначены требования к его 
результатам:  

·       личностным (готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, личностные 
качества и др.),  

·       метапредметным (универсальные учебные действия),  

·       предметным (умения по математике, русскому языку и др.) 

            В качестве основного результата образования выступает овладение 
набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать 
важнейшие жизненные и профессиональные задачи.  Образование в начальной 
школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 
очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), которые дадут  учащимся возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД это 
обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие 
учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.  



            Предметный результат образования  прописан  в стандарте  
дифференцировано. Базовый, обязательный уровень описан в блоке «Выпускник 
научится…». Поскольку в зависимости от возможностей, интересов и 
потребностей учащихся освоение ими образовательной программы может 
выходить за рамки базовых знаний (по глубине освоения, по широте охвата), 
определен также повышенный, по сравнению с базовым, уровень достижений, 
описанный в блоке планируемых результатов «Выпускник получит 
возможность научиться…». Таким образом, каждый ученик сам для себя 
выбирает уровень достижения результатов.  

            Личностные результаты основаны на системе ценностных отношений 
учащихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности. Во все времена деятельность школы была направлена на решение 
воспитательных задач, однако только в Стандарте второго поколения 
определены результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, 
патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, 
чувство ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое 
другое. В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного 
развития, воспитания личности гражданина России.  

            В Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника 
начальной школы:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 -уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом;  

 -доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

            «Здоровье это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит 
известный афоризм. Проблема сохранения  здоровья обучающихся в последнее 
десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея 
здоровьесбережения учащихся в образовании красная нить национального 
проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», 



Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование 
здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. 
Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 
кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением 
им новой социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников 
приходит в школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. Стандарт 
второго поколения обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, 
заинтересованного отношения к собственному здоровью, знание негативных 
факторов риска здоровья и т.д.  

              В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов меняется система требований к результату 
образования, меняется и система оценивания достижений учащихся. 
Независимая экспертиза будет направлена на оценку результата образования 
при переходе четвероклассников на следующую ступень обучения. Учащиеся 4х 
классов напишут итоговые работы по русскому языку и математике, а также 
комплексную работу на основе текста, которая позволит оценить 
сформированность универсальных учебных действий умения учиться. Особое 
место в новой системе оценивания уделено Портфолио.  

 


