
Информация для родителей  по ФГОС НОО 

С  1 сентября 2011 года все 

образовательные организации 

РФ перешли на новый 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

Какие требования включает в себя стандарт? 

 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; 

 Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Каким должен быть выпускник 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 требования предъявляются к результатам обучения? 

 личностным, включающим 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. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим 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. 

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. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Что является отличительной особенностью  Стандарта? 

Отличительной особенностью стандарта является его деятельностный 

характер: формулировки стандарта указывают на реальные виды 

деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального 

обучения. Ядром стандарта являются универсальные учебные действия 

(УУД), под которыми понимают «общеучебные умения», «общие способы 

деятельности», «надпредметные действия».  

Что изучается с помощью ИКТ? 

Наряду с традиционным письмом ребёнок сразу начинает осваивать 

клавиатурный набор текста. 



Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов 

учебника, но и  наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых 

измерительных приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и 

видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, их результаты 

обобщаются и представляются в цифровом виде. 

Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства 

наравне с традиционными. Это цифровая фотография, видеофильм, 

мультипликация. 

Средства ИКТ наиболее перспективны в реализации проектов, созданию 

которых могут содействовать  родители и другие члены семьи. 

Что такое информационно-образовательная среда? 

Информационно-образовательная среда должна обеспечивать возможности 

для информатизации работы любого учителя и учащегося. Через среду 

учащиеся имеют контролируемый доступ к ресурсам в Интернете, могут 

взаимодействовать дистанционно, в  том числе и во внеурочное время. 

Родители получают возможность видеть качественные результаты обучения 

своих детей и оценку учителя. 

Что такое внеурочная деятельность и каковы её особенности? 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Во внеурочную деятельность могут входить: выполнение домашних заданий, 

экскурсии, индивидуальные занятия с детьми, требующими психолого-

педагогической поддержки, индивидуальные и групповые консультации, 

секции, кружки, соревнования, проекты и исследования и так далее. 

 


