
ОСОБЕННОСТИ ФГОС начального общего образования 

Что представляет собой ФГОС? 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

  

Какие требования содержит ФГОС? 

ФГОС включает в себя требования: 

-  к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

- к условиям реализации основной образовательной  программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. 

  

Каков нормативный срок освоения образовательной программы начального 

общего образования? 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет четыре года. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

  

Какой подход лежит в основе ФГОС? 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход. 

  

Каковы основные характеристики выпускника начальной школьника? 
Стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника («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. 

  

Какие результаты освоения ООП планируются в ФГОС? 

Результаты освоения ООП: 

- личностные, включающие 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; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные, включающие 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. 

  

В чем состоит инновационность  предметных результатов? 

Инновационность  предметных результатов состоит в гарантированности 

достижения  планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями, что позволяет ориентировать всю 

систему образования на новые образовательные результаты, связанные с 

пониманием развития личности как цели и смысла образования, а также 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, обеспечивает рост творческого потенциала 

в   решении практических задач. 

  

Какие результаты подлежат итоговой оценке? 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 



опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования. 

  

Какие результаты не подлежат итоговой оценке? 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

-    ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

  

Что определяет ООП? 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
 


