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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Полетаевская средняя общеобразовательная школа 

  

Информационный бюллетень №1 

методического совета 

  

«Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

основные понятия» 

 

 

Цель обучения ребенка состоит в том, 

 чтобы сделать его способным развиваться  

дальше без помощи учителя. 

Элберт Хаббарт 

 

 

 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - как понятие 

        Стандарт(от англ. standard — норма, образец) в широком смысле слова — образец, 

эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных 

объектов. Стандарт в Российской Федерации — документ,  устанавливающий комплекс 

норм, правил, требований к объекту. 

        Образовательный стандарт устанавливает ряд требований к содержанию, структуре 

и условиям образования детей на разных ступенях обучения. 

                                      

Состояние утверждения стандартов. 

1. ФГОС начального общего образования утвержден приказом Минобрнауки от 6 октября 

2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785); 

2. ФГОС основного общего образования – утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

3. ФГОС среднего (полного) общего образования утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. №413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2012 г. № 

24480). 

С 1 сентября 2011 года во всех школах страны вводится ФГОС начального общего 

образования. 

С 1 сентября 2015 года – ФГОС основного общего образования. 

С 1 сентября 2020 года – ФГОС среднего общего образования. 

         В соответствии со статьей  7 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются не реже одного 

раза в десять лет. Предыдущие стандарты были утверждены в 2004 году. 

        Обязательным условием реализации стандарта является разработка школой основной 

образовательной программы, программ отдельных учебных предметов, курсов (на основе 
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требований к результатам освоения ООП), программ духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Учебный план определяет обязательный объём 

нагрузки, максимальный объем аудиторской нагрузки, состав и структуру предметных 

областей по классам (годам обучения).  

2.     Необходимость принятия стандарта нового поколения 

         В конце 2010 года были обнародованы результаты международного исследования 

PISA, проведенного в 65 странах, в том числе в России. Это международное исследование 

отвечает на три вопроса: каково состояние образования в стране с точки зрения 

международных стандартов; что изменилось в образовании за последнее десятилетие; 

в каком направлении следует совершенствовать образование. 

          Пятнадцатилетние школьники оценивались по трём направлениям: 

1) техника чтения; 

 2) математические навыки; 

3) естественнонаучные знания. 

Исследования были направлены на оценку способностей учащихся применять полученные 

знания и умения в жизненных ситуациях. 

          Россия заняла 45 место из 65 возможных по уровню грамотности школьников. 

В 2009 году Россия показала результаты близкие к полученным в 2000 году. Эксперты 

PISA отмечают: в России, как нигде, прослеживается тесная связь между хорошим 

результатом ребёнка и уровнем благополучия родителей. Чем выше материальное 

состояние, тем лучше результат у школьника. А в странах — лидерах исследования 

PISA — Южной Корее, Финляндии, Китае, Сингапуре — самым значимым показателем 

является школа (маленькая, оснащенная) и высокого уровня учитель. 

          Результаты свидетельствуют: в России 27 % школьников не достигают порога 

в технике чтения; 29 % — в математике; и 22 % — в естествознании, т. е. каждый 

четвертый школьник не осваивает минимума знаний. А в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР) эти показатели соответственно 

составляют 19 %, 22 % и 18 %. У нас примерно в два раза меньше талантливых детей 

по этим направлениям, чем в странах ОЭСР. Поэтому ФГОС нового поколения с его 

новациями позволит совершить прорыв в образовании. Возможно, это произойдёт 

в следующем поколении первоклассников 2011 года, которые достигнут пятнадцатилетия 

в 2018 году. 

         В основу разработки стандарта положена целевая установка, предусматривающая 

переход от «догоняющей» к «опережающей» модели развития российского образования, 

отказ от прямого копирования западных моделей образования. При разработке стандарта 

был полностью учтён происходящий в условиях информационного общества процесс 

формирования новой дидактической модели образования, основанной 

на компетентностной образовательной парадигме. Её результат — воспитание успешного 

поколения граждан страны, владеющих созвучными времени знаниями, навыками 

и компетенциями; воспитание на идеалах демократии и правового государства 

в соответствии с национальными и общечеловеческими ценностями. 

         Другой отличительной особенностью нового стандарта является переход 

в образовании к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу 

воспитательной функции 

http://centeroko.ru/pisa/pisa_res.htm
http://centeroko.ru/pisa/pisa_res.htm
http://oecdru.org/oecd_rf.html
http://oecdru.org/oecd_rf.html
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3.  Особенность нового Стандарта 

 

         Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

 характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков; формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

         Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные 

действия (УУД). Под УУД понимают «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. 

  

Понятие и сущность УУД: 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  В болееузком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

     Педагог должен организовать условия, в которых УУД формируются наиболее 

эффективно, не «вопреки, а благодаря» методике преподавания предмета. 

     Это дает возможность ученику саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

  

Классификация УУД 

  

Универсальные учебные действия (УУД)подразделяются на 4 группы: 

  

регулятивные, 

личностные, 

коммуникативные 

и познавательные (см. схему): 
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УУД 

(универсальные учебные действия) 

  

    

 

  
 

   
  

    

  

Познавательные 

  

  коммуникативные   личностные   регулятивные 

              

·  Умение строить 

высказывание 

  

  ·  Постановка вопросов   ·  Самоопределение   ·  Целеполагание 

·  Формулировка 

проблемы 

  

  
·  Разрешение 

конфликтов 
  ·  Смыслообразование   ·  Планирование 

·  Рефлексия 

деятельности 

  

  
·  Умение выражать 

свои мысли 
  

·  Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

  ·  Прогнозирование 

·  Структурирование 

знаний 

  

  
·  Управление 

поведением партнера 
      ·  Контроль 

·  Поиск 

информации 
  

·  Планирование 

учебного 

сотрудничества 

      ·  Коррекция 

·  Смысловое чтение 

  
          ·  Оценка 

·  Моделирование             

  

Регулятивные УУД  

       Что входит в умение учиться?  

   Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать 

регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою 

жизнь, прогнозировать возможные ситуации. 

     В школе учеников учат решать сложные математические примеры и задачи, но не 

помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем.     Например, сейчас 

школьники озабочены проблемой сдачи ЦТ. Для этого их родители нанимают 
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репетиторов, тратят время и средства на подготовку к экзаменам. 

      В тоже время школьник обладая умением самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, смог бы сам успешно подготовиться к экзаменам.   

     Для того, чтобы это произошло у него должны быть сформированны регулятивные 

УУД, а именно: школьник должен уметь правильно поставить перед собой задачу, 

адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее простой способ 

решения задачи и прочее. 

      Сейчас любую нужную нам информацию мы можем черпать из интернета, а 

зазубривать какие-то сведения необязательно. Главное сегодня - это уметь пользоваться 

этими сведениями. 

      Наша жизнь непредсказуема. Возможно, через несколько лет при поступлении в ВУЗ 

или другие учебные учреждения школьнику потребуются такие знания, которые в школе 

сейчас преподаются в недостаточном объеме.    

     Что бы ребенок не растерялся в такой ситуации, ему необходимо овладеть УУД — 

универсальными учебными действиями. Умение учиться необходимо для каждого 

человека. Это залог его нормального адаптации в обществе, а также профессионального 

роста.  

Личностные УУД 

   Как понять себя и чувства другого? 

   Осваивая личностные универсальные умения, ребенок более успешно принимает нормы 

поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки. 

     Школьник начинает осознавать свою сопричастность к стране, в которой он живет, и, 

как следствие, у него воспитывается чувство патриотизма, возникает потребность в 

изучении истории своего государства. 

    Каждый из нас живет в определенном обществе и умение сосуществовать в нем с 

другими людьми — залог полноценной жизни. В этом заключен нравственный аспект: 

умение сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим 

близким. 

     Однако для этого ребенку необходимо научиться понимать, а что же может 

чувствовать его одноклассник, друг или родственник в той или иной ситуации. Он должен 

уметь разглядеть, что человеку, находящемуся рядом требуется, например, эмоциональная 

поддержка, а может быть какая-либо другая помощь. 

     Также школьник учится сам противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу его жизни и здоровью. Для успешного существования в дальнейшем ученику 

необходимо уметь разбираться в том, какие на сегодняшний день профессии наиболее 

востребованы, и в какой области он лучше выразит свои способности и будет наиболее 

нужен для общества. 

  

Познавательные УУД 

   Как сделать учебу интересней?  

   Ребенок учится познавать и исследовать окружающий мир. Ученик овладевает не только 

общеучебными действиями (ставить цель, работать с информацией, моделировать 

ситуацию), а также логическими операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

доказательство, выдвижение гипотез и т.д.). 

     Часто интерес школьника к учебе возникает при исследовании какой-либо темы. 
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Ребенок как бы превращается в маленького ученого, перед которым стоит задача 

самостоятельно собрать нужные сведения, провести наблюдения, сделать вывод, а также 

самому оценить собственный результат.    

    Кроме появления интереса к знаниям, который, как правило, ослабевает у школьников в 

период обучения в школе, у ученика развивается способность объективно относится к 

результатам своего труда. 

     Очень помогает в исследовательской деятельности составление ребенком собственного 

портфолио. Что же представляет собой портфолио ученика? Первые странички портфолио 

посвящены информации о его владельце. На них размещены фотографии его и его друзей, 

родственников, а также рассказ о себе, своих хобби и др. Далее ученик берет 

интересующую его тему и на последующих страницах как можно шире раскрывает ее. 

    Как раз в процессе этого у ребенка и развивается интерес к исследованию, и, 

разумеется, к знаниям. Именно работая с портфолио, школьник учится работать с 

информацией, ищет пути, как добывать новые сведения, анализирует, сравнивает, 

выдвигает гипотезы и др. Так из ученика, который лишь механически запоминает 

школьный материал и выполняет действия по образцу учителя, зачастую не понимая 

смысла, школьник постепенно превращается в активного человека, саморазвивающуюся 

личность.   

  

Коммуникативные УУД  

   Умеем ли мы общаться? 

    Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает умения вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, 

аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей. 

    В школе ученики не только получают знания, но и учатся взаимодействовать между 

собой. Происходит это часто на интуитивном уровне, что не у всех учеников приводит к 

положительному результату.             

    Следует целенаправленно обучать школьников правильно отстаивать свое мнение, 

аргументировано убеждать другого человека, а также уметь соглашаться с оппонентом. 

Необходимо учить подрастающее поколение выстраивать доброжелательные отношения в 

коллективе, уметь разрешать конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также 

эффективно добывать знания и приобретать соответствующие умения при 

взаимодействии со сверстниками. Немаловажно школьникам научиться договариваться 

друг с другом. Это нужно при работах в группах, а также очень пригодится в 

последующей взрослой жизни при решении проблем на службе и в семье. 

  

4. Изменения в стандартах среднего общего образования (10-11кл) 

Революционное нововведение, заложенное в проекте ФГОС среднего общего образования, 

это сокращение количества предметов в старших классах в 2 раза (с 18–21 предмета 

до 10–12). 

В новом стандарте предложено оставить для старшеклассников шесть предметных 

областей, из которых они выберут до семи нужных предметов. Предусмотрены три 

обязательных предмета: физкультура, ОБЖ и «Россия в мире». 

Каждый из выбранных предметов будет иметь три уровня изучения: интегрированный 

(первая ступень), базовый (вторая ступень) и профильный. Предполагается, что 
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на профильный уровень будет отведено пять часов в неделю, а на базовый 

и интегрированный уровни — соответственно по три часа. 

Таким образом, в учебном плане для старшеклассников будет три профильных предмета, 

три обязательных и три базовых или интегрированного уровня и в учебном плане будет 

33 часа в неделю. Это означает, что вместо 18–21 предмета, как сегодня останется 

не более десяти предметов, благодаря чему удастся избежать огромного количества 

избыточных знаний и повторов. Включены индивидуальные проекты школьников. 

5. Внеурочная деятельность и воспитательная работа 

        Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так 

и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

          Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

         Во внеурочную деятельность могут входить: индивидуальные и групповые 

консультации (в том числе – дистанционные) для детей различных категорий. Это могут 

быть  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

 

        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. 

 «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. 

«Портрет выпускника основной школы»: 

— любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, гражданственности 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 
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— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологичного 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

«Портрет выпускника школы»: 

— любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

— осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонациональность российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

— креативный и критически мыслящий, активно целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни; 

— владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный 

на творчество и современную инновационную деятельность; 

— готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

— осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством; 

— уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологичного 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

— подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, её нравственные основы.  

7. Используемые ресурсы:  

1.      http://www.s08003.edu35.ru/index.php/ofgos.html 

2.      school94.ru›FGOS/Chto_takoe_FGOS.doc 

3.      http://olsokol-edu.ru/roditelyam-na-zametku%20/portret-vypusknika-nachalnoj-shkoly-i-

fgos 

4.      http://www.usadschool.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=2

8#fgos 

5.      http://www.irklyc3.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=390:2012-04-30-

04-53-14&catid=59:-2-&Itemid=28 

6.     http://shcola32.ucoz.ru/publ/obuchenie/chto_neobkhodimo_umet_rebenku_v_sovremenno

m_obshhestve/2-1-0-4 

7.      http://knmc.kubannet.ru/node/976  

Советуем ознакомиться:1. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=452  - полный 

текст стандарта.   

http://www.s08003.edu35.ru/index.php/ofgos.html
http://school94.ru/
http://school94.ru/FGOS/Chto_takoe_FGOS.doc
http://shcola32.ucoz.ru/publ/obuchenie/chto_neobkhodimo_umet_rebenku_v_sovremennom_obshhestve/2-1-0-4
http://shcola32.ucoz.ru/publ/obuchenie/chto_neobkhodimo_umet_rebenku_v_sovremennom_obshhestve/2-1-0-4
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=452
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8. Литература 

 
  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Редактор: Сафронова И. А. 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

  

 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа 

Редактор: Сафронова И. А. 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

  

 

"Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли" 

Автор: Бурменская Галина Васильевна, Володарская Инна 

Андреевна, Асмолов Александр Григорьевич 

Редактор: Асмолов Александр Григорьевич 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

Пособие посвящено одному из основных положений 

Концепции федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - 

формированию универсальных учебных действий. 

В пособии раскрываются виды и возрастные особенности 

развития универсальных учебных действий у учащихся 

младших классов. Даны рекомендации по развитию 

личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

направленных на формирование у детей умения учиться. 

Представлены основные типы задач для оценки 

сформированное универсальных учебных действий. 

Пособие адресовано учителям начальных классов и 

родителям. 

3-е издание 

http://ozschool2.narod.ru/logo.png
http://www.labirint.ru/authors/65241/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/authors/65241/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/authors/78989/
http://www.labirint.ru/authors/78990/
http://www.labirint.ru/authors/78990/
http://www.labirint.ru/authors/68777/
http://www.labirint.ru/authors/68777/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Модели основной образовательной программы 

образовательного учреждения: опыт регионов 

Редактор: Островская Е. С. 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

Серия: Работаем по новым стандартам 

В пособии представлены три варианта основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Данные программы являются победителями Санкт-

Петербургского городскогоконкурса "Научно-методическое 

сопровождение разработки и формирования 

образовательном программы начального общего 

образования в контексте нового федерального 

государственного образовательного стандарта начальною 

общего образования". 

Программы разработаны в соответствии с требованиями 

стандарта и могут быть ориентиром для руководителей 

образовательных учреждений при составлении собственной 

программы. 

3-е издание 

 

Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе 

Автор: Биболетова Мерем Забатовна, Алексеева Лариса 

Леонидовна, Вахрушев А. А. 

Редактор: Сафронова И. А. 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

В книге представлена система заданий поокружающему 

миру, иностранному языку, музыке и изобразительному 

искусству, ориентированная на оценку способности 

школьников решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий. В пособии 

предлагаются демонстрационные варианты итоговых работ 

по предметам. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

http://www.labirint.ru/authors/70873/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/series/18839/
http://www.labirint.ru/contests/
http://www.labirint.ru/books/269469/
http://www.labirint.ru/authors/12723/
http://www.labirint.ru/authors/40954/
http://www.labirint.ru/authors/40954/
http://www.labirint.ru/authors/83075/
http://www.labirint.ru/authors/65241/
http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.labirint.ru/search/?txt=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
http://www.labirint.ru/search/?txt=%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
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Приложение №1 

  

  

Словарь терминов ФГОС 

Для эффективной работы над стандартами необходимо обеспечить единство 

понимания и использования специальной терминологии. В этом номере представлены 

ключевые термины образовательных стандартов второго поколения. 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН — нормативный документ, 

определяющий структуру содержания образования, соотношение обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (инвариантную и вариативную); определяющий максимально 

допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной неделе по классам, а также количество 

недельных часов для финансирования. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) 

ПЛАНА — часть базисного учебного (образовательного) плана, обязательная для 

реализации в общеобразовательных учреждениях, представлена числом часов, отводимых 

на обеспечение индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, в том числе 

этнокультурных, интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации. Наполнение конкретным содержанием данной части базисного 

(образовательного) плана находится в компетенции участников образовательного 

процесса. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ — деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного плана, 

организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы 

обучения: 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; 

занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной 

мере реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) 

ПЛАНА — часть базисного учебного (образовательного) плана, определяющая структуру 

содержания образования, обязательного для реализации во всех общеобразовательных 

учреждениях; состав обязательных учебных предметов и время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНИКА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, — ценностные ориентации 
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выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (религиозные, 

эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных 

чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные психологические 

характеристики личности. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА — система широкого доступа каждого субъекта (учителя, ученика, 

родителя) образовательного процесса к информационно-методическим фондам и базам 

данных, сетевым источникам информации, по содержанию соответствующим полному 

перечню учебных предметов, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем видам деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ — комплексная характеристика, отражающая диапазон и 

уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола, 

физического и психического состояния) системой начального, общего, 

профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами 

личности, общества и государства. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ — умение активно использовать полученные личные и 

профессиональные знания и навыки в практической или научной деятельности. Различают 

образовательную, общекультурную, социально-трудовую, информационную, 

коммуникативную компетенции в сфере личностного самоопределения и др. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ — способность и умение 

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать 

необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных 

информационных технологий. См. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОММУНИКАТИВНАЯ — способность личности к речевому 

общению и умение слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих 

коммуникативность индивида, выделяются: 

умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и 

активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания 

собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе (в 

классе), а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои 

высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного 

общения. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ —

 способности, знания и умения, позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, 

выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих действий, опыт 

самопознания. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ — способности активно использовать 

знания, умения, навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку 
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учащихся в одной или нескольких образовательных областях. В зависимости от 

содержания образования (учебных предметов и образовательных областей) различают 

ключевые — метапредметные, общепредметные и предметные компетенции. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ — совокупность знаний, умений, 

личностных качеств, обеспечивающих владение языком культуры, способами познания 

мира, способностью ориентироваться в пространстве культуры. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ — способности и умения эффективно 

действовать в рамках своей профессии и квалификации. Оценка профессиональной 

компетенции проводится многими фирмами по специально разработанным программам. С 

этой целью применяются биографический метод, интервью, тестирование, групповые 

методы оценки персонала, психодиагностические методики. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ — способности и умения, 

обеспечивающие человеку возможность эффективно действовать в процессе трудовой 

деятельности, владеть нормами, способами и средствами социального взаимодействия, 

ориентироваться на рынке труда. 

КОМПЕТЕНЦИЯ —  круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или 

договором конкретному лицу или организации в решении соответствующих вопросов;  

совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть 

осведомлен и должен иметь практический опыт работы. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКА — совокупность личностных и 

профессиональных характеристик, обеспечивающих преимущества данного выпускника с 

точки зрения его успешной социализации. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ — показатели и признаки, на 

основании которых оценивается качество общего образования: 

адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем 

образовании в основополагающей системе требований стандарта; 

условия реализации общеобразовательных программ начального, основного (неполного 

среднего) и среднего (полного) общего образования и их соответствие требованиям 

стандарта; 

ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) 

и их соответствие требованиям стандарта; 

реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения 

основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам, 

как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —

 система ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —
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 способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов. 

 ОЭСР   - Организа́цияэкономи́ческого сотру́дничества и разви́тия (сокр. ОЭСР, англ. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная 

экономическая организация развитых стран... 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ — функции, направленные на обеспечение права на полноценное 

образование посредством Стандарта гарантированных Конституцией РФ «равных 

возможностей» для каждого гражданина «получения качественного образования»: 

 уровня образования, представляющего необходимую основу для полноценного развития 

личности и возможности продолжения образования; 

на обеспечение единства образовательного пространства страны за счет перехода к 

многообразию образовательных систем и типов учреждений образования; 

на обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

критериально-оценочная функция, проистекающая из понимания сущности Стандарта как 

ориентира, равняясь на который развивается система образования. 

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ — программы, имеющие ориентирующий характер, включающие: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели изучения предмета на каждой 

ступени обучения, особенности содержания;  содержание образования, включающее 

перечень изучаемого материала; 

примерное тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьников; 

планируемые результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-

техническому оснащению учебного процесса. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ — перечень 

системы требований и организационных мероприятий, направленных на воспитание, 

обучение и развитие учащихся; на формирование практики планирования, организации и 

контроля качества двух взаимосвязанных процессов: 

социальной адаптации образовательных учреждений (уточнение целей и особенностей 

воспитательной работы, ориентированных на специфику контингента учащихся и 

микросоциум); 

многоуровневой социально-личностной адаптации учащихся, обеспечивающей 

интеграцию знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и 

культурной нормы. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ —

 программа, призванная регулировать различные аспекты освоения метапредметных 

умений, т. е. способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; описание 
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преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования; описание связи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, — ценностные 

ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции 

(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные 

психологические характеристики личности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, — способность к решению 

учебно-практических задач на основании: 

системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных умений; 

умения оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций. 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ — подход к построению стандартов второго 

поколения с ориентацией на итоговые результаты образования как системообразующий 

компонент конструкции стандартов. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ —

 нормативный документ, в котором в обобщенном виде описаны универсальные учебные 

виды деятельности личностного, регулятивного, познавательного, коммуникативного 

характера, формирование и развитие которых осуществляется в ходе образовательного 

процесса. Фундаментальное ядро содержания фиксирует основополагающие элементы 

научного знания, в том числе ценностно-мировоззренческие, предназначенные для 

обязательного изучения в образовательных учреждениях общего образования: ведущие 

теории, научные идеи и категории, методы научного познания, события, явления и т. п. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — система 

требований к результатам общего образования, его содержанию и условиям его 

осуществления на всей территории Российской Федерации, являющаяся механизмом 

реализации конституционного права каждого ребенка на получение общего образования, 

так и ответственности всех субъектов национальной образовательной системы за 

соблюдение этого права. 
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Приложение №2 

Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

  

         Чем отличается идеология, структура,  требования, содержание  ФГОС  от 

стандартов 2004 года, каким будет портрет выпускника начальной школы? Большие 

надежды на кардинальные изменения в образовательном процессе возлагаются на 

стандарты второго поколения (ФГОС), где на смену ведущего лозунга прошлых лет 

«Образование для жизни» пришёл лозунг «Образование на протяжении всей жизни».      

      Принципиальным отличием  современного  подхода является ориентация стандартов 

на результаты освоения основных образовательных  программ. Под результатами 

понимается не только предметные знания, но и умение применять эти знания в 

практической деятельности. 

         Современному  обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут: 

•        анализировать свои действия; 

•        самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия; 

•        отличаться мобильностью; 

•        быть способны к сотрудничеству; 

•        обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 

процветание. 

            В чем же новизна современного урока в условиях введения стандарта второго 

поколения? 

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно 

преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником. 

Какие требования предъявляются к современному уроку: 

•    хорошо организованный урок  в хорошо оборудованном кабинете должен иметь 

хорошее начало и хорошее окончание. 

•    учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, цель, задачи урока; 

•    урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

•     учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 

учащихся; 

•    вывод делают сами учащиеся; 

•    минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

•    времясбережение и здоровьесбережение; 

•    в центре внимания урока - дети; 

•    учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие аспекты, как профиль 

класса, стремление учащихся, настроение детей; 

•     умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

•    планирование обратной связи; 

•     урок должен быть добрым. 
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При посещении урока необходимо обратить внимание на принципы педагогической 

техники: 

•    свобода выбора (в любом  обучающем или управляющем действии ученику 

предоставляется право выбора); 

•    открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика 

с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса); 

•    деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в 

форме деятельности, ученик должен уметь использовать свои знания); 

•    идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возможности, знания, 

интересы самих учащихся); 

•    обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой 

системы приемов обратной связи). 

    Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен рассказать 

домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем ставит оценку, 

спрашивает следующего. Вторая часть урока – учитель рассказывает следующую тему и 

задает домашнее задание. 

      Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что 

школьные занятия  – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – 

необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее 

применения в реальной жизни. 

       Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным 

действиям, они могут включать в себя  и экскурсии, и поиск дополнительного материала 

на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение 

системы доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и 

многое другое. 

      Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас больше всего 

распространен объяснительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед 

классом, объясняет тему, а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с 

изменениями упор должен делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также 

взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать живым участником 

образовательного процесса. На сегодняшний день некоторые дети так и остаются 

незамеченными в течение урока. Хорошо, если они действительно что-то услышали и 

поняли во время занятия. А если нет? 

       Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может побывать в 

роли руководителя или консультанта группы. Меняющийся состав групп обеспечит 

гораздо более тесное общение одноклассников. Мало того, практика показывает, что дети 

в общении раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед всем 

классом и отвечать учителю. «Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное 

воплощение новых стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь 

направляя детей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут 

урок сами. 

       При посещении уроков  необходимо акцентировать внимание на  дидактические  

требования   к   современному   уроку - четкое формулирование образовательных задач в 

целом и его составных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами, 
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с учетом: 

•    требований  к результатам освоения основной образовательной программы; 

•    требований  к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•    требований  к  условиям  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены изменения: 

1. Урок изучения нового. 

Это: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская работа, 

учебный и трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых 

знаний 

2. Урок закрепления знаний. 

 Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет 

целью выработку умений по применению знаний. 

3. Урок комплексного применения знаний. 

 Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 

самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Это: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных 

знаний в систему. 

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить 

уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

          При реализации  ФГОС  учителю важно понять, какие принципиально новые 

дидактические подходы к  уроку  регламентируют нормативные документы. Если 

сравнивать цели и задачи с прежними стандартами, их формулировка изменилась мало. 

Произошло смещение акцентов на результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Они представлены в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Можно, конечно, провести параллели с 

обучающими, развивающими и воспитывающими целями  урока, но они рассматривают 

результат  урока  в разных плоскостях. Вся учебная деятельность должна строиться на 

основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Ребенок не может 

развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное 

действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, 

образовательная задача состоит в организации  условий, провоцирующих детское 

действие. В качестве примера можно привести задания традиционных учебников и 

учебников по ФГОС. 

                                   ФГОС  вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым 

подразумевается такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью 

учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные 

учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое 

описание и т.д., частично – запоминают. В связи с новыми  требованиями  перед учителем 

ставится задача научиться создавать учебные ситуации как особые структурные единицы 

учебной деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию. 
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Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: 

• возраста ребенка; 

• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся. 

Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы: 

•    предъявить противоречивые факты, теории; 

•    обнажить житейское представление и предъявить научный факт; 

•    использовать приемы «яркое пятно», «актуальность». 

     Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или диаграмму по 

содержанию прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу или выполнение 

задания: объяснить содержание прочитанного текста ученику младшего класса или 

практическая работа и т.д. 

    При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной 

ситуации, в которой ребенок совершает некоторые действия (работает со справочной 

литературой, анализирует текст, находит орфограммы, группируя их или выделяя среди 

них группы). Осваивает характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает 

наряду с предметными познавательные и коммуникативные компетенции. 

Структура  современных   уроков, должна быть динамичной, с использованием набора 

разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень важно, 

чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал 

приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования: 

•    проблемы, с которыми столкнулись учителя начальных классов: неумение детей 

самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, отсутствие творческого 

потенциала, трудности в общении, заставили новый  ФГОС  существенно изменить 

портрет выпускника начальной школы. 

•    если ученик будет обладать качествами, заложенными в  ФГОС, то он, перейдя в 

среднее звено, сам сможет стать «архитектором и строителем» образовательного 

процесса, самостоятельно анализировать свою деятельность и вносить в нее коррективы. 

•    таким образом, в отличие от стандарта 2004 года новые  ФГОС  вносят существенные 

изменения в цели, содержание и организацию учебно-воспитательного процесса, которые 

влекут за собой необходимость перестройки всей образовательной деятельности в 

начальной школе и в первую очередь учителя, обеспечивающего ее. 

        

       Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его 

желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без 

которого новые  требования   ФГОС  к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе не могут существовать.   

           Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной 

подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать 

делать первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки. 

          Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в основном за счет своего 

умения быстро перестраиваться. 
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