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Ключевые особенности ФГОС.

Стандарты

первого
поколения
были ориентированы
на решение основной
задачи - сохранение
единого образовательного
пространства страны,
обеспечение доступности
образования в пределах
минимального
достаточного

уровня его содержания.

ФГОС

–
развивающий
и прогностический
инструмент
модернизации
системы образования.
Значительно
расширяется
сфера действия
и назначение
образовательного
стандарта.

Стандарты - конвенциональная норма, общественный
договор между семьей, обществом и государством

СЕМЬЯ
Личностная успешность
Социальная успешность
Профессиональная
успешность

ОБЩЕСТВО
Безопасность и здоровье
Свобода и ответственность
Социальная справедливость
Благосостояние

ГОСУДАРСТВО
Национальное единство
Безопасность
Развитие человеческого потенциала
Конкурентоспособность

Инновационность
стандартов

Стандарт рассматривается
как конституция школьной жизни

ВПЕРВЫЕ
Основой внедрения стандартов
в реальную жизнь является новая
организационно-экономическая
модель образования

Структура ФГОС
Требования к

структуре основных
образовательных программ
Требования к

результатам
освоения основных
образовательных программ
Требования к

условиям
реализации основных
образовательных программ

Системно-деятельностный подход
Основной результат – развитие личности ребенка
на основе универсальных учебных действий
Основная педагогическая задача –
создание и организация условий,
инициирующих детское действие
Вектор смещения акцентов нового стандарта

Чему учить?
обновление
содержания

Ради чего
учить?
ценности
образования

Как учить?
обновление
средств
обучения

Системно-деятельностный подход
как концептуальная основа ФГОС общего образования
Обеспечивает:
 формирование готовности личности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды
развития обучающихся в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся;
построение образовательного процесса с
учѐтом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических
особенностей обучающихся.

Принцип деятельности

Принцип непрерывности
Дидактические
принципы построения
урока в режиме
системнодеятельностного
подхода

Принцип целостности
Принцип минимакса
Принцип психологической
комфортности
Принцип вариативности

Принцип творчества

Особенности урока в рамках деятельностного подхода
Элементы
сравнения

Формулирование
темы урока

Традиционный урок

Учитель сообщает учащимся

Урок в режиме деятельностного подхода

Формулируют сами учащиеся

Постановка целей и Учитель формулирует и
задач
сообщает учащимся, чему
должны научиться

Формулируют сами учащиеся,
определив границы знания и незнания

Планирование

Учитель сообщает учащимся,
какую работу они должны
выполнить, чтобы достичь цели

Планирование учащимися способов
достижения намеченной цели

Практическая
деятельность
учащихся

Под руководством учителя
учащиеся выполняют ряд
практических задач (чаще
применяется фронтальная форма
организации деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные
действия по намеченному плану
(применяются групповая и
индивидуальная форма организации
деятельности)

Элементы
сравнения

Традиционный урок

Урок в режиме деятельностного подхода

Осуществление
контроля

Учитель осуществляет контроль за
выполнением учащимися
практической работы

Осуществление
коррекции

Учитель в ходе выполнения и по
итогам выполненной работы
учащимися осуществляет
коррекцию
Учитель оценивает работу на уроке Учащиеся участвуют в оценке
деятельности по еѐ результатам
(самооценивание, оценивание
результатов деятельности товарищей)

Оценивание

Итог урока
Домашнее
задание

Учащиеся осуществляют контроль
(применяются формы самоконтроля,
взаимоконтроля по предложенному
талону)
Учащиеся формулируют затруднения и
осуществляют коррекцию
самостоятельно

Учитель выясняет у учащихся, что Проводится рефлексия
они запомнили
Учитель объявляет и комментирует Учащиеся могут выбирать задание из
(чаще – задание одно для всех)
предложенных учителем с учѐтом
индивидуальных возможностей
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Информационные и
коммуникативные
Технология, основанная на
создании учебной ситуации
Технология проектного
обучения
Технология, основанная на
уровневой дифференциации
обучения

Технология деятельностного метода
Этапы урока

Организующая роль учителя

1

Мотивация к учебной
деятельности

Создают условия для возникновения у ученика внутренней потребности
включения в деятельность («хочу») и выделения содержательной области
(«могу»).

2

Актуализация знаний и
фиксация
индивидуального
затруднения в пробном
действии.

Организует подготовку учащихся к самостоятельному выполнению
пробного учебного действия: 1) актуализацию знаний, умений и навыков,
достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку
соответствующих мыслительных операций. В завершении этапа создается
затруднение в индивидуальной деятельности учащимися, которое
фиксируется ими самими.

3

Выявление места и
причины затруднения

Организует выявление учащимися места и причины затруднения: 1)
организовывается восстановление выполненных операций и фиксация
места, шага, где возникло затруднение 2) выявление причины затруднениякаких конкретно знаний, умений не хватает для решения исходной задачи
такого класса или типа.

4

Построение проекта
выхода из затруднения

Организует процесс открытия нового знания, где учащиеся в
коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий:
ставят цель, строят план достижения цели, выбирают метод разрешения
проблемной ситуации.

5

Реализация
построенного
проекта

Организует: обсуждение различных вариантов, предложенных
учащимися; выбор оптимального варианта, который фиксируется
вербально и знаково. Уточняет характер нового знания.

6

Первичное
закрепление с
проговариванием во
внешней речи
Самостоятельная
работа с
самопроверкой по
эталону

Организует усвоение учениками нового способа действий при
решении типовых задач с их проговариванием (фронтально, в
парах или группах).

8

Включение в
систему знаний и
повторение

Организует выявление границ применения нового знания,
повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения
содержательной непрерывности.

9

Рефлексия учебной
деятельности.

Организует оценивание учащимися собственной деятельности,
фиксирование неразрешѐнных затруднений на уроке как
направления будущей учебной деятельности, обсуждение и запись
домашнего задания.

7

Организует самостоятельное выполнение учащимися задания на
новый способ действия и самопроверку на основе сопоставления с
эталоном. Создает, по возможности, для каждого ученика
ситуацию успеха.

Требования ФГОС к результатам освоения
основной общеобразовательной программы
Предметные

Основы системы
научных знаний.
Опыт «предметной»
деятельности по
получению, и
применению нового
знания

Метапредметные

Личностные

Усвоенные
межпредметные
понятия и УУД.
Управление своей
деятельностью,
самостоятельность.
Речевая деятельность,
навыки сотрудничества.
Работа с информацией.
Сравнение, анализ,
обобщение,
классификация и т.д.

Внутренняя позиция
школьника,
самоуважение,
самооценка.
Мотивация.
Способность к
решению моральных
проблем. Оценка
своих поступков и
т.д.

Стандарт ориентирован
на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык,








уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности
перед семьѐй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.

