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В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в данной статье рассмотрены новые требования и техноло-

гии по реализации ФГОС в современной школе. В работе отмечается значи-

мость проведения нового типа урока, направленного на формирование и разви-

тие универсальных учебных действий обучающихся. 
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В настоящее время жизнь отличается высокими темпами развития, мобиль-

ностью, для молодого поколения появляется огромное количество возможно-

стей, но в то же время возникают и жёсткие требования – это высокое качество 

образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, качества 

Лидера, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информа-

ции. 

Для дальнейшего развития и самосовершенствования учащимся необхо-

димо в школе научиться определённым способам действий. Подготовка учени-

ков к жизни закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня 

меняют свои приоритеты. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования – их деятельностный характер, который ставит главной за-

дачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений 

и навыков. ФГОС предполагает реальные виды деятельности. 
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Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиаль-

ными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменя-

ются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных 

технологий открывает значительные возможности расширения образовательных 

рамок по каждому предмету. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный под-

ход, который нацелен на развитие личности, формирование гражданской иден-

тичности. Он позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания 

в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми 

должны владеть учащиеся. Развитие личности школьника в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных дей-

ствий, которые выступают основой образовательного и воспитательного про-

цесса. Овладение учащимися УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая органи-

зацию усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, 

что УУД – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обу-

чающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обуче-

нию. Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных 

поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познава-

тельную деятельность. Одним из основных документов, регламентирующих де-

ятельность образовательного учреждения, является основная образовательная 

программа. 

Основной формой обучения в школе сегодня по-прежнему остаётся тради-

ционный урок. Это связано с тем, что большая часть учителей – педагоги с мно-

голетним опытом работы в школе, придерживающиеся традиционной классиче-

ской методики обучения. 

В отличие от традиционного урока, который отвечал требованиям образо-

вания конца XX и начала XXI века, современный урок – это, прежде всего урок, 



направленный на формирование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД). 

В современном уроке необходимо выделять мотивационно – целеполагаю-

щий и деятельностный аспекты. 

Цель современного урока должна быть конкретной и измеряемой. Цель 

можно отождествить с результатом урока. Результатом урока является не успе-

ваемость, не объем изученного материала, а приобретаемые универсальные 

учебные действия учащихся, такие как способность к действию, способность 

применять знания, реализовывать собственные проекты, способность социаль-

ного действия. 

К новым образовательным целям урока относятся цели, которые учащиеся 

формулируют самостоятельно и осознают их значимость лично для себя. 

Новым смыслом урока является решение проблем самими школьниками 

в процессе урока через самостоятельную познавательную деятельность. Про-

блемный характер урока с уверенностью можно рассматривать как уход от ре-

продуктивного подхода на занятии. Чем, больше самостоятельной деятельности 

на уроке, тем эффективнее учащиеся приобретают умения решения проблем, ин-

формационную компетентность при работе с текстом. 

Современный урок отличается использованием деятельностных методов и 

приемов обучения таких, как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, де-

ловые и ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т. д. 

Развитию УУД на уроке способствует применение современных педагоги-

ческих технологий: технология критического мышления, проектная деятель-

ность, исследовательская работа, дискуссионная технология, коллективная и ин-

дивидуальная мыслительную деятельность. Важно, чтобы учитель не искажал 

технологию, используя из нее только отдельные приемы. 

Новый подход к образованию соответствует современному представлению 

об уроке. Именно такой урок называется современным, где учитель вместе с уча-

щимися на равных ведет работу по поиску и отбору научного содержания знания, 

подлежащего усвоению. 



В условиях введения в практику работы школы ФГОС учителю необходимо 

научиться планировать и проводить уроки, направленные на формирование не 

только предметных, но и метапредметных результатов. Системно-деятельност-

ный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает проведение уроков но-

вого типа. Учителям ещё предстоит овладеть технологией проведения таких уро-

ков. Используя возможности традиционного урока, также можно успешно фор-

мировать у учащихся и предметные, и метапредметные результаты. Для этого 

необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности применения методов, 

приёмов обучения и способов организации учебной деятельности учащихся 

на уроке. 

Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, обозначив 

требования к образовательным результатам, предоставляет почву для новых 

идей и новых творческих находок. Но если учитель знает, что прежние методы 

работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит отбрасы-

вать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с новыми педагогиче-

скими технологиями в новой образовательной среде. 
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