
Сравнительный анализ Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Стандарт 2004 г.) и ФГОС ООО второго 

поколения 

№ 
Критерии для 

сравнения 

Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

(Стандарт 2004 г.) 

ФГОС ООО второго поколения 

1 Мотивы 

обучающихся 
 Образование как обязанность Смещение акцента в сторону заинтересованности обучающихся в образовании, 

удовольствия от достижения результатов. 

2 Нормы  - ответственность за обучение 

несет учитель; 

 - авторитет учителя держится 

за счет дистанции, от ученика 

требуется дисциплина и 

усердие в труде ("авторитет 

силы"). 

- ответственность за  обучение несет ученик; 

- авторитет педагога создается за счет его личностных качеств ("сила авторитета") 

3 Направленность 

(цели) 
 1) формирование целостного 

представления о мире, 

основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; 

 2) приобретение опыта 

разнообразной деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), опыта познания 

и самопознания; 

 3) подготовка к осуществлению 

осознанного выбора 

индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

1) формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

2) обеспечение единства образовательного пространства РФ;  

3) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, реализации права на изучение родного языка, возможности 

получения основного общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

4) обеспечение доступности получения качественного ООО; 

5) обеспечение преемственности ООП НО, ОО, СО и профессионального образования; 

6) обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья; 

7) развитие государственно-общественного управления в образовании; 

8) формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования 

системы образования в целом; 

9) обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности 

4 Подходы 1) знаниевый; 

2) деятельностный. 

1) системно-деятельностный подход, обеспечивающий: формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса; 

2) личностно-ориентированный; 



3) компетентностный; 

4) дифференцированный; 

5) индивидуальный. 

3 Требования к 

содержанию 

образования 

Достижение выпускниками 

уровня функциональной 

грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по 

математическому и 

естественнонаучному, так и по 

социально-культурному 

направлениям. 

1) личностные (готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции,  правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме); 

2) метапредметным (освоенные обучающимися межпредметные понятия и УУД 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории); 

3) предметным (освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

4 Содержание Ориентация на учебно-

предметное содержание 

Ориентация на решение значимых жизненных задач. 

5 Средства Основное средство - учебная 

книга 

Учебная книга одно из средств, "навигатор", и дополняется мощными ресурсами 

информационных и телекоммуникационных систем, СМИ, Интернет. 

6 Формы и 

методы 

- стабильная структура 

учебных дисциплин; 

- иерархические и в некоторой 

степени авторитарные методы; 

- догматические и 

объяснительно-

иллюстрационные способы 

обучения; 

- акцент на урочные занятия; 

- стабильные формы 

организации обучения; 

- фронтальная, 

- динамичная структура учебных дисциплин (акцент на вариативность, огромный простор 

для внеурочной деятельности, которая осуществляется в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д.); 

- демократические методы и методы, построенные на равенстве учителя и ученика; 

- объяснительно-иллюстрационные методы обучения дополняются следующими методами: 

кейс-метод, проект, проблемный метод, метод развития критического мышления через 

чтение и письмо, эвристический, исследовательский, модульное обучение. 

- акцент на самостоятельную работу обучающихся; 

- динамичные формы организации обучения (чередование урочной и внеурочных занятий); 



индивидуальная, работа в паре, 

самостоятельная работа; 

- пассивные и активные 

методы. 

- признание решающей роли учебного сотрудничества, коммуникативные атаки учителя, 

постановка проблемного вопроса, самостоятельное определение цели учащимися и способов 

ее достижение, самостоятельная оценка правильности результата; 

- активные и интерактивные методы преобладают. 

7 Позиции 

участников 

учебного 

процесса 

Учитель передает знания и 

находится над обучающимися 

Учитель создает условия для самостоятельного учения и находится вместе с обучающимися, 

осуществляет взаимное партнерство, сотрудничество. 

8 Контроль и 

оценка 

Производятся 

преимущественно учителем 

Смещение акцента на самоконтроль и самооценки 

9 Роль учителя Классный руководитель, 

предметник 

Классный руководитель, предметник + тьютор и наставник. 

Вывод: два данных документа соответствуют двум разным парадигмам образования. Первый документ - к парадигме образования, которое 

соответствует в большей мере индустриальному обществу, а второй документ соответствует парадигме образования постиндустриального общества, 

что обуславливает их коренное отличие и разную направленность.  

Стандарт 2004 года главным в образовании ставит учителя, который передает знания, умения и навыки и готовит учащихся к выбору той или иной 

профессии, данный документ не обеспечивает субъективизации ученика в обучения. Кроме того, акцент, сделанный на знания и память ученика, 

становится несостоятельным в современных условиях, т.к. рост объема информации и устаревание научных знаний приводит к тому, что ученик зубрит 

то, чего, грубо говоря, уже нет. В итоге Стандарт 2004 года не готовит учеников к решению жизненно важных задач. 

Второй документ смещает акценты в сторону ученика, обретения им УУД, компетенций, необходимых для решения жизненно важных задач. 

Акцент смещается в сторону его личности, в сторону демократизации школы, ее гуманитаризации, дифференциации, в сторону самообразования 

обучающихся. Главное - это создании условий комфортного обучения и ориентации на активную учебную деятельность учащихся. Учащийся в центре 

процесса, а учитель организует обучение так, что школьник саморазвивался в процессе общения с педагогом и другими учениками. ФГОС ООО 2-го 

поколения имеет целью не изменение содержания обучения и воспитания для отдельных школьников, а приспособление методов и форм работы к 

индивидуальным особенностям учащихся, в чем и состоит основное его отличие от предыдущего образовательного стандарта. 


