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Требования к освоения 
основной образовательной программы 
начального общего образования

Требования к основной 
образовательной программы начального 
общего образования

Требования к 
основной образовательной программы 
начального общего образования.





Что является отличительными 
особенностями нового Стандарта?

Цели образования, прописанные в 
стандартах:

I поколение

Усвоение 
знаний, 
умений, 
навыков

II поколение

Общекультурное, 
личностное и 

познавательное 
развитие 

обучающихся на 
основе 



Требования к результатам 
обучения сформулированы в виде 

 личностных

метапредметных

 предметных 

результатов



Ядро ФГОС  - Универсальные 
Учебные Действия (УУД)

Под понимают 

 «общеучебные умения»,

 «общие способы деятельности», 

 «надпредметные действия» и т.п., 

которые обеспечивают
овладение учащимися ключевыми 
компетенциями.



Ключевые  компетенции 
учащегося начальной школы

 Политические и социальные компетенции (способность 
принимать ответственность, участвовать в принятии 
групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, 
участвовать в поддержании и улучшении демократических 
институтов). 

 Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном
обществе (принятие различий, уважение других, способность 
жить с людьми иных культур, языков и религий). 

 Компетенции, относящиеся к владению устной и письменной 
коммуникацией (свободное владение родным, государственными, 
иностранными языками). 

 Компетенции, связанные с возрастанием информатизации 
общества (владение информационными технологиями, 
понимание их применения, слабых и сильных сторон, способность 
критически оценивать информацию, распространяемую 
массмедийными средствами и рекламой). 

 Способность учиться на протяжении жизни



Функция Универсальных 
Учебных Действий (УУД)

–
обеспечить 
ключевую 

компетенцию 
обучающихся –
умение учиться



Важным элементом формирования УУД 
обучающихся на ступени начального общего 
образования, обеспечивающим его 

результативность является 

В программу формирования 
УУД включена 
подпрограмма 
формирования ИКТ -
компетентности.



Примерные программы по 
учебным предметам

Основная образовательная 
программа начального общего 
образования содержит 
обязательную часть и часть, 
формируемую участниками 
образовательного процесса.

Обязательная часть основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
составляет 80 %, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, – 20%.



№ 

п/п

Обязательные 

предметные области
Основные задачи реализации содержания

1
Филология

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства России, о языке как основе

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности

2
Математика и 

информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной

грамотности

3

Обществознание и 

естествознание

(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

4

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,

истории и современности России

5 Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру

6
Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных

предметов, формирование первоначального опыта практической

преобразовательной деятельности

7
Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни.



Что изучается с использованием 
ИКТ?

Математика и информатика

Технология(III и IV часть –

компьютерная технология)

Искусство, Изобразительное

искусство

Окружающий мир

В контексте изучения всех 
предметов должны широко 
использоваться различные 
источники информации, в том 
числе, в доступном Интернете.



– это способность личности владеть 
информационными технологиями, работать со всеми видами информации и с 
различными информационными системами.  



Педагогические технологии и 
подходы для реализации ФГОС

 развивающее обучение;

 проблемное обучение;

 коммуникативное обучение;

 проектная технология;

 игровые технологии;

 диалог культур;

 информационно-
коммуникативные 
технологии;

 дидактическая многомерная 
технология;

 групповые  технологии;

 КСО

Организационные формы:

 учебная исследовательская 
деятельность;

 изготовление учебных 
продуктов;

 работа в системе погружения;



Пример: Дистанционный проект-
игра «ЭМУ»

Цель конкурса:  В увлекательной форме 
соревнования, произвести мониторинг уровня 
развития у детей ключевых компетентностей, 
мотивировать участников на участие в следующих 
этапах-конкурсах, выявить предметные склонности 
учащихся. 

Участники: учащиеся начальной и средней школы 
- с 1 по 9 класс.



http://cerm.ru/



















Сортировка по рейтингу 
активности

Баллы
Количество 
участников

Средний 
результат 
по школе, 
%

29 1 из 9
Оренбургская 
область

город 
Оренбург гимназия №4 25971 359 72

41 3 из 9
Оренбургская 
область

город 
Оренбург лицей №5 21596 581 37

60 4 из 9
Оренбургская 
область

город 
Оренбург гимназия №2 16405 300 55

104 5 из 9
Оренбургская 
область

город 
Оренбург гимназия №5 10622 213 50

125 7 из 9
Оренбургская 
область

город 
Оренбург лицей "МОУ" 8594 223 39

234 9 из 9
Оренбургская 
область

город 
Оренбург лицей "ФМЛ" 2490 51 49



Образовательные учреждения

самостоятельно за счет выделяемых

бюджетных средств и привлеченных в

установленном порядке дополнительных

финансовых средств должны обеспечивать

оснащение образовательного процесса на

ступени начального общего образования.

25. Материально-технические условия 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 

Материально-техническое и информационное

оснащение образовательного процесса

• создания и использования информации (в том числе

запись и обработка изображений и звука, выступления с

аудио-, видео сопровождением и графическим

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);



• получения информации различными

способами (поиск информации в сети

Интернет, работа в библиотеке и др.);

• проведения экспериментов, в том числе с

использованием учебного лабораторного

оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей; цифрового (электронного)

и традиционного измерения;

25. Материально-технические условия 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов),

определение местонахождения, наглядного представления и

анализа данных; использования цифровых планов и карт,

спутниковых изображений;

• обработки материалов и информации с использованием

технологических инструментов;



25. Материально-технические условия 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 

• проектирования и конструирования, в том

числе моделей с цифровым управлением и

обратной связью;

• исполнения, сочинения и аранжировки

музыкальных произведений с применением

традиционных инструментов и цифровых

технологий;

• планирования учебного процесса,

фиксирования его реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий,

экспериментов);

• размещения своих материалов и работ



Единая образовательная среда

С целью создания единой образовательной 
среды для всех участников образовательного 
процесса реализовываются различные 
Интернет-проекты

1. Платные  http://1dnevnik.ru

2. Бесплатные www.ballov.net

http://dnevnik.ru/

http://1dnevnik.ru/
http://www.ballov.net/
http://dnevnik.ru/




http://1dnevnik.ru/



http://www.ballov.net/about.php



http://dnevnik.ru/



Информационно-образовательная среда  (ИОС) 

должна включать в себя совокупность

• технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), 

• культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, 

• компетентность участников образовательного 

процесса 

• а также 

26. Создание информационно-
образовательной среды образовательного 

учреждения



образовательного процесса;

образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;

образовательного 

процесса, в том числе – дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной 

деятельностью;

ИОС должна обеспечивать возможность 
осуществлять в электронной форме следующие 

виды деятельности:



[1] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)

образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);

в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, организациями

информационной образовательной 

среды 

ИОС должна обеспечивать возможность 
осуществлять в электронной форме следующие 

виды деятельности:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Приложение 1. Основные понятия:
1) Компетентность – это  

характеристика, даваемая 
человеку в результате 
оценки эффективности его 
действий, направленных на 
разрешение определённого 
круга значимых для данного 
сообщества задач. 

2) Компетентный – знающий, 
сведущий, обладающий 
компетенцией.

3) Компетенция – это 
способность делать что-либо 
хорошо или эффективно.

4) Ключевые компетенции –
важные компетенции, 
которые используются во 
многих жизненных сферах и 
служат залогом жизненного 
успеха и эффективного 
функционирования в 
обществе.

назад


