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Начальное общее образование – первая ступень общего образования. В 

Российской Федерации начальное общее образование является обязательным и 

общедоступным.  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой 

личностноориентированной развивающей модели массовой начальной школы и 

призван обеспечить выполнение следующих основных целей:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  освоение системы 

знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения.  

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции 

предметов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки 

обучающихся.  

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам 

деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях.  

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь 

реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального 

развития ребенка.  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

  

  

  

  
  



Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура.  

В рамках предмета Технология с III класса при наличии необходимых условий 

изучается раздел «Практика работы на компьютере (использования 

информационных технологий)».  

Русский язык и Литературное чтение представлены в двух вариантах: для школ с 

обучением на русском языке и для школ с обучением на родном (нерусском) языке.  

Иностранный язык изучается со II класса при наличии в образовательном 

учреждении необходимых условий.  

Обучающиеся, успешно завершившие начальное общее образование 

(выполняющие в полном объеме требования к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу), продолжают обучение на ступени основного общего 

образования.  

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения предметного содержания начального общего образования 

учащиеся получают возможность приобрести общие учебные умения, навыки, 

освоить способы деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер.   

Познавательная деятельность  

Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происходящих 

с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией); устное 

описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с целью наблюдения, 

опыта (ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»).  

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для 

сопоставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы 

«Чем похожи?», «Чем не похожи?»). Объединение предметов по общему признаку 

(что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…). Различение целого и 

части.  

Проведение простейших измерений разными способами; использование 

соответствующих приборов и инструментов для решения практических задач. 

Работа с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими 

моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов.  

Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой задачи, создавать творческие работы (сообщения, 



небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые 

ситуации.  

Речевая деятельность и работа с информацией   

Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, доступными 

для восприятия младшими школьниками; правильное и осознанное чтение вслух (с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи 

точного смысла высказывания) и про себя; определение темы и главной мысли 

текста при его устном и письменном предъявлении. Построение монологического 

высказывания (по предложенной теме, по заданному вопросу); участие в диалоге 

(постановка вопросов, построение ответа).  

Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», 

«если…,то…», «не только, но и…». Элементарное обоснование высказанного 

суждения.  

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в 

табличном виде. Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию).  

Организация деятельности  

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения 

учебной задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно 

делать, чтобы достичь цели?»).  

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой 

ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин 

возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на 

вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в 

работе и их исправление.  

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат деятельности.  

стандарт начального образования (356,00kb)  

Основное общее образование – вторая ступень общего образования.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и общедоступным.  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 
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практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 

школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования 

в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в 

основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуника-ционные технологии, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  

Учебный предмет Русский язык представлен в двух вариантах: для 

образовательных учреждений с обучением на русском языке и с обучением на 

родном (нерусском) языке.  

Учебный предмет Литература построен с учетом возможности его изучения в 

образовательных учреждениях с обучением на русском языке и с обучением на 

родном (нерусском) языке.  

  

  

  



Учебный предмет Природоведение изучается в V классе и является 

пропедевтической основой последующего изучения блока естественнонаучных 

предметов. В VI классе по решению образовательного учреждения допускается 

интеграция учебных предметов Биология и География и продление изучения курса 

Природоведение.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к 

уровню подготовки выпускников являются основой разработки 

контрольноизмерительных материалов указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 

профессионального образования.  

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников.   

Познавательная деятельность  

Использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов  

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  



Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.   

Информационно-коммуникативная деятельность   

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и 

другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.).  



Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

РУССКИЙ ЯЗЫК стандарт основного общего образования (225,50kb)  ИСТОРИЯ 

стандарт основного общего образования (204,50kb)   

БИОЛОГИЯ стандарт основного общего образования (195,00kb)   

ГЕОГРАФИЯ стандарт основного общего образования (59,00kb)  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК стандарт основного общего образования (196,50kb)   

ИНФОРМАТИКА И ИКТ стандарт основного общего образования (197,00kb)   

ИСКУССТВО стандарт основного общего образования (241,50kb)   

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ стандарт основного общего образования (193,50kb)   

ЛИТЕРАТУРА стандарт основного общего образования (243,50kb)   

МАТЕМАТИКА стандарт основного общего образования (224,50kb)   

ОБЖ стандарт основного общего образования (170,50kb)   

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ стандарт основного общего образования (177,50kb)   

ТЕХНОЛОГИИ стандарт основного общего образования (234,50kb)   

ФИЗИКА стандарт основного общего образования (190,00kb)  

ХИМИЯ стандарт основного общего образования (182,50kb)   

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  стандарт  основного  общего 

 образования  

(168,50kb)   
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