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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения в практику 
новых федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения (ФГОС), отвечающих требованиям времени и социальному заказу.

Школа должна в первую очередь учить детей мыслить – причем, всех де-
тей, без всякого исключения.

(В.В. Давыдов)

На сегодняшний день мы подходим к внедрению в практику новых фе-
деральных государственных образовательных стандартов второго поколения 
(ФГОС), отвечающих требованиям времени и социальному заказу. Новые 
стандарты не только смещают акцент на формирование у ученика личност-
ных качеств созидателя и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и 
предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход:

 – изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный);
 – изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных 

ЗУН, но и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов). 
ФГОС нового поколения выдвигает требования по формированию у школь-

ников метапредметных результатов — универсальных учебных действий (лич-
ностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), которые долж-
ны стать базой для овладения ключевыми компетенциями, «составляющими 
основу умения учиться». Для учителя и для школы особенно актуальными в 
настоящее время являются вопросы:

 – Как обучать?
 – С помощью чего учить?
 – Как проверить достижение новых образовательных результатов?
Как обучать?
В основе дидактической системы деятельностного подхода лежат следую-

щие дидактические принципы:
1. Принцип деятельности. Ученик, получает знания не в готовом виде, а, 

добывает их сам, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.

2. Принцип непрерывности. Преемственность между всеми ступенями и 
этапами обучения на уровне технологии и методик с учетом возрастных пси-
хологических особенностей развития детей.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

3. Принцип целостности. Предполагает формирование у учащихся обоб-
щенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 
социокультурном мире).

4. Принцип минимакса. Школа должна предложить ученику возможность 
освоения содержания образования на максимальном для него уровне и обеспе-
чить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (госу-
дарственного стандарта).

5. Принцип психологической комфортности. Предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе доброже-
лательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения.

6. Принцип вариативности. Предполагает формирование у учащихся 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному приня-
тию решений в ситуациях выбора.

7. Принцип творчества. Ориентация на творческое начало в образователь-
ном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 
опыта творческой деятельности.

Отметим, что представленная система дидактических принципов обес-
печивает передачу детям культурных ценностей общества в соответствии с 
основными дидактическими требованиями традиционной школы. Таким об-
разом, она не отвергает традиционную дидактику, а продолжает и развивает ее 
в направлении реализации современных целей образования.

С помощью чего учить?
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены 

по четырем группам:
1. Урок открытия нового знания.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самосто-

ятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексив-
ной самоорганизации.

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предме-
ту за счет включения в нее новых элементов.

2. Урок рефлексии.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к самосто-

ятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии кор-
рекционно-контрольного типа.

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий 
- понятий, алгоритмов.

3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и системати-
зации знаний).

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к обобще-
нию, структурированию и систематизации изучаемого предметного содержа-
ния.
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Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление 
логики развития содержательно-методических линий курсов.

4. Урок развивающего контроля.
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуще-

ствлению контрольной функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и ал-

горитмов.
Структура урока по технологии деятельностного метода.
1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии.
3. Выявление места и причины затруднения.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
5. Реализация построенного проекта.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
8. Включение в систему знаний и повторение.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Обязательным элементом такого урока является учебная проблема:

 – учитель может лично заострить противоречие и сообщить учебную 
проблему;

 – учащиеся совершенно самостоятельно осознают противоречие и форму-
лируют проблему;

 – учитель в диалоге побуждает учеников осознать противоречие и сформу-
лировать учебную проблему.

Наиболее характерной для уроков математики является проблемная ситу-
ация «с затруднением». В ее основе лежит противоречие между необходимо-
стью выполнить практическое задание учителя и невозможностью это сделать 
без сегодняшнего нового материала. Проблемная ситуация «с затруднением» 
возникает, когда учитель дает ученикам практическое задание.

Для вывода учеников из проблемной ситуации учитель разворачивает диа-
лог, побуждающий их к осознанию противоречия и формулированию пробле-
мы. Осознание сути затруднения стимулируется фразами: «В чем затруднение? 
Чем это задание не похоже на предыдущее? Что вас удивляет? Сколько есть 
мнений?». Формулировка учебной проблемы стимулируется фразами: «Какова 
же будет тема урока? Какой возникает вопрос?».

Таким образом, постановка учебной проблемы заключается в создании 
учителем проблемной ситуации и побуждении учеников к осознанию ее про-
тиворечия и формулированию темы урока или вопроса. Затем выдвигается и 
проверяется гипотеза и делаются выводы. 

Как проверить достижение новых образовательных результатов?



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Комплекс универсальных учебных действий (УУД), выполняемых учащи-
мися на уроках каждого типа, создает благоприятные условия для реализации 
требований ФГОС. В соответствии с ФГОС выделяют 4 вида УУД:

Личностные: самоопределение и смыслообразование.
Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, клас-

сификация, извлечение необходимой информации из текста учебника, само-
стоятельное выделение и формулирование познавательной цели, постановка 
проблемы, выбор наиболее эффективных способов решения задачи.

Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, волевая саморегуляция, способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию.

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, выражение и аргументация своих мыслей с достаточной полно-
той и точностью; учет разных мнений, разрешение конфликтов.

На каждом из уроков в основной школе можно создать условия для вы-
полнения учащимися всего комплекса УУД, входящих в структуру учебной 
деятельности. Как известно, самый распространённый тип урока — комбини-
рованный. Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а 
также раскроем суть изменений, связанных с планированием и проведением 
урока современного типа: в соответствии с требованиями стандарта нового 
поколения. Тогда станет понятно, что следует изменить при подготовке и про-
ведении урока современного типа в деятельности учителя и учащихся.

Таблица 1. Сравнительный анализ традиционного урока и урока современ-
ного типа

Этапы 
урока

Традиционный 
урок

Урок современного типа
Реализация этапов урока УУД учащихся

Объявле-
ние темы 
урока

Учитель сообщает 
учащимся.

Формулируют сами 
учащиеся (учитель 
подводит учащихся к 
осознанию темы).

Познавательные 
общеучебные, 
коммуникатив-
ные.

Сооб-
щение 
целей и 
задач

Учитель формули-
рует и сообщает 
учащимся, чему 
должны научить-
ся.

Формулируют сами 
учащиеся, определив 
границы знания и незна-
ния (учитель подводит 
учащихся к осознанию 
целей и задач).

Регулятивные 
целеполагания, 
коммуникатив-
ные.
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Планиро-
вание

Учитель сообщает 
учащимся, какую 
работу они долж-
ны выполнить, 
чтобы достичь 
цели.

Планирование учащи-
мися способов дости-
жения намеченной цели 
(учитель помогает, 
советует).

Регулятивные 
планирования.

Практи-
ческая 
деятель-
ность 
учащихся

Под руководством 
учителя учащи-
еся выполняют 
ряд практиче-
ских задач (чаще 
применяется 
фронтальный ме-
тод организации 
деятельности).

Учащиеся осуще-
ствляют учебные дей-
ствия по намеченному 
плану (применяется 
групповой, индивиду-
альный методы), учи-
тель консультирует.

Познавательные, 
регулятивные, 
коммуникатив-
ные.

Осуще-
ствление 
контроля

Учитель осуще-
ствляет контроль 
за выполнением 
учащимися прак-
тической работы

Учащиеся осуще-
ствляют контроль 
(применяются формы 
самоконтроля, взаи-
моконтроля), учитель 
консультирует.

Регулятивные 
контроля (само-
контроля), ком-
муникативные.

Осуще-
ствление 
коррек-
ции

Учитель в ходе 
выполнения и по 
итогам выпол-
ненной работы 
учащимися осу-
ществляет коррек-
цию.

Учащиеся формулируют 
затруднения и осуще-
ствляют коррекцию 
самостоятельно, учитель 
консультирует, советует, 
помогает.

Коммуникатив-
ные, регулятив-
ные коррекции.

Оцени-
вание 
учащихся

Учитель осуще-
ствляет оцени-
вание работы 
учащихся на уроке

Учащиеся дают оцен-
ку деятельности по её 
результатам (самооцен-
ка, оценивание ре-
зультатов деятельности 
товарищей), учитель 
консультирует.

Регулятивные 
оценивания 
(самооценива-
ния), коммуни-
кативные.

Итог 
урока

Учитель выясняет 
у учащихся, что 
они запомнили.

Проводится рефлексия. Регулятивные 
саморегуляции, 
коммуникатив-
ные.
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До-
машнее 
задание

Учитель объявляет 
и комментирует 
(чаще задание 
одно для всех)

Учащиеся могут выби-
рать задание из предло-
женных учителем с 
учётом индивидуальных 
возможностей.

Познавательные, 
регулятивные, 
коммуникатив-
ные.

В условиях введения в педагогическую практику ФГОС нового поколения 
учителю необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные 
на формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. 
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает 
проведение уроков нового типа. Учителям ещё предстоит овладеть техноло-
гией проведения таких уроков. Но уже сегодня учитель, используя возможно-
сти традиционного урока, также может успешно формировать у учащихся и 
предметные, и метапредметные результаты. Для этого необходимо пересмот-
реть урок с позиции эффективности применения методов, приёмов обучения 
и способов организации учебной деятельности учащихся на уроке, ввести в 
практику работы разработанные наукой и практикой инновационные техноло-
гии.

Новый стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, 
предоставляет возможности для внедрения новых идей и новых творческих 
находок. Но если учитель знает, что прежние методы работы помогают реали-
зовать требования нового стандарта, не стоит отбрасывать их совсем. Необхо-
димо найти им применение наряду с новыми педагогическими технологиями в 
новой образовательной среде.
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