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ФГОС ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ
Р. В. Баранова*, г. Москва

ФГОС второго поколения активно входят в нашу жизнь. Стандарты изучаются школьными коллекти-
вами и  индивидуально. Практика показывает, что простого ознакомления с  ними недостаточно, их 
необходимо тщательно изучать, анализировать, сопоставлять, так как они являются основным доку-
ментом и руководством к действию для нашей школы.

* Р. В. Баранова, учитель английского языка ГБОУ гимназии № 1272, ЮАО, г. Москва.

Едва ли кто сейчас задаётся вопросом, зачем нужны образовательные 
стандарты второго поколения. Их необходимость очевидна, так как ос-
новной целью ФГОС является обучение и воспитание обучающихся, от-
вечающих запросам современного гражданского общества.

Таким образом, образовательные учреждения удовлетворяют запрос 
нашего общества, внедряя в жизнь требования ФГОС.

 Основной функцией образовательного стандарта второго поколения 
является обеспечение права на полноценное образование, гаранти-
рованного Конституцией РФ, то есть на получение уровня образова-
ния представляющего необходимую основу для полноценного разви-
тия личности и, что чрезвычайно важно, возможности продолжения 
образования. 

Обеспечение единства образовательного пространства страны и пре-
емственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного и высшего профессионального образования также являются функци-
ей образовательного стандарта второго поколения.

Несомненно, чтобы успешно работать по ФГОС, следует помнить, что 
такое основная образовательная программа, и знать её структуру. 

 

Образовательная программа  — это программа деятельности обра-
зовательных учреждений по достижению планируемых образовательных 
стандартов. Она включает в  себя:

 учебные программы по отдельным учебным предметам;
 программу формирования ОУУД;
 программу воспитания и  социализации школьников;
 систему оценивания учебных достижений.

В соответствии с требованиями ФГОС учитель разрабатывает кален-
дарно-тематическое планирование и рабочую программу.

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели об-

разования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;

 
Ни один наставник не 

должен забывать, что его 
главнейшая обязанность 
состоит в приучении вос-
питанников к умственному 
труду и  что эта обязан-
ность более важна, нежели 
передача самого предмета. 

 К. Д. Ушинский
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7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся;

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса.

 Итак, при составлении рабочих программ мы опираемся на ФГОС 
и Примерную программу по предмету. На уровне учебного курса бе-
рётся авторская программа курса.

Примерная программа и авторская программа являются опорой для 
построения (создания) нашей рабочей программы.

Многие учителя задаются вопросом, каковы основные отличия стан-
дартов первого и второго поколения. Эти отличия прослеживаются в це-
лях обучения, в содержании образования, в организации учебного про-
цесса, в формах обучения.

В таблице представлены отличия между стандартами первого и второго 
поколения:

ФГОС первого поколения ФГОС второго поколения

Цели обучения Усвоение знаний, 
умений и навыков

Формирование уни-
версальных учебных 
действий

Содержание образования Ориентация на учебно-
предметное содержание

Обучение решению зна-
чимых жизненных задач

Организация учебного 
процесса

Стихийное определение 
учебной деятельности 
учителем

Создание индивидуаль-
ных образовательных 
программ

Формы обучения Основная — фрон-
тальная

Решающая роль учебно-
го сотрудничества

Профессия учителя требует ответственного, серьёзного, вдумчивого 
и творческого отношения к своему труду. Воплощая в жизнь требования 
ФГОС второго поколения, мы обучим и воспитаем личностей, отвечающих 
запросам нашего гражданского общества.

 
Задачей воспитателя 

и  учителя остаётся приоб-
щить всякого ребёнка к об-
щечеловеческому разви-
тию и  сделать из него че-
ловека раньше, чем им 
овладеют гражданские от-
ношения. 

 А. Ф. Дистервег

Мозаика фактов

НА ЗАЩИТУ ЕГЭ ОТ УТЕЧЕК В ИНТЕРНЕТ ВЫДЕЛЯТ 300  МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Ответы по Единому государственному экза-

мену обезопасят от утечек в интернет: в 2014 году 
на эти меры будет выделено 300  миллионов ру-
блей. Об этом сообщает РСН.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, со-
ответствующие расходы уже включены в  проект 
бюджета. Она отметила, что в  случае обнародо-
вания заданий до тестирования их заменят но-
выми вариантами.

В 2013  году сдача госэкзамена сопровожда-
лась многочисленными нарушениями и, как след-
ствие, скандалами. За день до тестирования в ин-

тернет выкладывались готовые тесты, также 
участники попадались на использовании мобиль-
ных телефонов.

11  июня стало известно, что ответы по гео-
графии появились в  Сети за двое суток до нача-
ла экзамена. За привилегии школьникам пред-
лагалось пополнить счёт электронного кошелька.

Представители Рособрнадзора не раз подчёр-
кивали, что настоящих бланков и  билетов в  ин-
тернете не может быть, однако на изображениях 
были видны отметки ведомства и  предупрежде-
ния о  недопустимости копирования.

 По материалам http://www.km.ru/v-rossii


