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Основная цель 
российского образования

Новая

цель

образования

Новые технологии
Общественный 

договор

Новые 
образовательные 

запросы семьи,
общества, 

и государства

Широкое внедрение 
ИКТ-технологий

во все сферы жизни

Проблемы России
Стратегия
2020

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России



Школа XXI века

• Новая школа - это институт, соответствующий 
целям опережающего развития.

• Новая школа - это школа для всех. 
• Новая школа - это новые учителя. 
• Новая школа - это центр взаимодействия как с 

социумом. 
• Новая школа - это современная 

инфраструктура. 
• Новая школа - это современная система 

оценки качества образования.



Основы школьного 
стандарта

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт общего

образования

Научная основа
Идеологическая и 

методологическая

основа

Концепция
духовно-

нравственного
развития и воспитания 
личности гражданина 

России

Фундаментальное
ядро

содержания 
общего образования

и системно-деятельностный 
подход

Стратегия
2020



Стандарт как социальная 
конвенциональная норма, 
реализующая общественный договор

ОБЩЕСТВО
Безопасность и здоровье

Свобода и ответственность
Социальная справедливость

Благосостояние

ГОСУДАРСТВО
Национальное 

единство
Безопасность 

Развитие человеческого
потенциала

Конкурентоспособность

СЕМЬЯ
Личностная успешность
Социальная успешность

Профессиональная 
успешность



Стандарт как совокупность трех систем 
требований 

Требования к
результатам

освоения ООП

Требования к
условиям

реализации ООП

Требования к 
структуре

ООП

Запросы и ожидания



Программы отдельных учебных предметов, курсов.

18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов
разрабатываются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы с учётом
основных направлений программ, включённых в структуру
основной образовательной программы. (По: ФГОС, с. 31.)

из: Требования к структуре 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования. ФГОС ООО



Программы отдельных учебных предметов, курсов.

18.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом 

основных направлений программ, включѐнных в структуру 

основной образовательной программы.  (По: ФГОС, с. 31.)

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 
содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материального обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

(По: ФГОС, с. 31.)



Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы

Результаты образования

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, 

отражающие индивидуально-

личностные позиции 

обучающихся, социальные 

компетентности, личностные 

качества; сформированность 

основ российской, гражданской 

идентичности

Метапредметные ПредметныеЛичностные

Универсальные 

учебные действия 

(УУД)

Личностные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных 

предметов опыт 

специфической для каждой 

предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и применению

Межпредметные 

понятия



Метапредметные результаты

• В тексте ФГОС нет четкого определения межпредметных 
понятий, не выделено отношение между 
межпредметными и предметными понятиями.

• Не в полной мере разработана методика формирования 
межпредметных понятий, которая должна включать как 
общую, универсальную часть для разных учебных 
предметов, так и специфическую для каждого учебного 
предмета.

• Не достаточно выделены связи между межпредметными 
понятиями и универсальными учебными действиями.



Этапы формирования межпредметных 
понятий:

1. Выявление субъектного опыта учащихся. На данном этапе 
формируется личностное УУД «смыслообразование»; 

2. Формирование у учащихся  обобщенного представления на 
основе формирования образов. Формируется познавательное 
УУД «умение выделять свойства»; 

3. Демонстрируется специфика понятия для данной 
предметной области  и введение определения предметного 
понятия . Формируется познавательное УУД «умение давать 
определение понятиям», а на этапе закрепления – «умение 
относить объект к понятию, обобщать и классифицировать 
понятия».



Понятие «универсальные учебные 
действия»

• в широком значении - умение учиться, т.е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта;

• в более узком значении - совокупность способов
действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.



Функции универсальных учебных 
действий

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.



Основные виды универсальных 
учебных действий

1. Личностные универсальные учебные действия:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение (формируются 
гражданская идентичность, этническая принадлежность);

- действие смыслообразования (формируется внутренняя позиция школьника: 
отношение к школе; мотивы учения, самооценка);

- действие нравственно-этической ориентации.

2. Регулятивные универсальные учебные действия:

- целеполагание;

- планирование;

- прогнозирование;

- контроль;

- коррекция;

- оценка;

- саморегуляция.



Основные виды универсальных 
учебных действий:

3. Познавательные универсальные учебные действия:

- общеучебные универсальные действия;

- знаково-символические универсальные действия;

- логические универсальные действия;

- действия постановки и решения проблем.

4. Коммуникативные универсальные учебные действия:

- планирование учебного сотрудничества;

- постановка вопросов;

- разрешение конфликтов;

- управление поведением партнера;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 







«Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдём у детей завтра»
Джон Дьюи

Современный 

урок – это …





УРОК - СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ 

ФОРМА

ЦЕЛЬ деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ деятельности 

СРЕДСТВА осуществления 

деятельности

РЕЗУЛЬТАТЫ деятельности

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕНИКА



Требования к современному уроку 
с позиции ФГОС

1. Постановка триединой дидактической цели 
урока;

2. Организация урока (тип, структура, форма 
проведения);

3. Активизация обучающихся с целью 
формирования устойчивой мотивации;



Цель урока

• Цель – это прогнозируемый учителем результат, 
который должен быть достигнут к концу урока.

Цель должна быть:

реалистична (достижима), ранжируема(задачи), 
диагностируема(проверяемая).

• Задачи урока – это конкретизация целей. 
Конкретизировать цели урока можно при 
составлении технологической карты урока.

«Кто ясно не видит цели, очень 

удивляется, приходя не туда»

Марк Твен



Триединая дидактическая цель

• Познавательная (образовательная) цель – что это? 

– предметные результаты.

• Развивающая – как это? 

– метапредметные результаты.

• Воспитательная – зачем это? 

– личностные результаты.



Требования к современному уроку 
с позиции ФГОС

4. Отбор содержания учебного материала (межтемная, 
межпредметная интеграция, связь теории с практикой);

5. Целесообразное использование выбора методов, форм, 
средств и педагогических технологий обучения;

6. Организация самостоятельной работы обучающихся 
(минимум репродукции, максимум творчества, 
нацеленность на формирование и развитие УУД);



Требования к современному уроку 
с позиции ФГОС

7. Домашнее задание (оптимальный объем, 
дифференциация, выбор…);

8. Проведение рефлексии;

9. Учет индивидуальных особенностей 
обучающихся;







Лесенка успеха



3-4 

ошибки

Нет 

ошибок

1 ошибка



 1. Сегодня я узнал…
 2. Было интересно…
 3. Было трудно…
 4. Я выполнял задания…
 5. Я понял, что…
 6. Теперь я могу…
 7. Я почувствовал,  что…
 8. Я приобрел…
 9. Я научился…
 10. У меня получилось …
 11. Я смог…
 12. Я попробую…
 13. Меня удивило…
 14. Урок дал мне для жизни…
 15. Мне захотелось…



Требования к современному уроку 
с позиции ФГОС

10. Времясбережение и здоровьесбережение;

11. Обеспечение санитарно-гигиенических и 
эстетических условий;

12. Личность учителя (внешний вид, культура речи, 
умение демонстрировать методическое 
искусство).



Технологическая карта урока

Задания, выполнение которых приведет к достижению планируемых результатов



Особенности технологической карты 
урока:

• Технологическая карта – это графически 
наглядное представление всего урока, 
позволяющее видеть его целиком, 
одновременно.

• Карта – это таблица, табло, матрица в 
ячейках которой не должно быть ничего 
лишнего, только самое существенное!

• Желательно, чтобы карта размещалась на 
одном листе.



Комментарии, вопросы, замечания, дополнения, 

высказывания:

enimo@kirovipk.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС!


