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Введение 

 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы 

живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И 

темп изменений продолжает нарастать. Сегодняшним школьникам 

предстоит:  

- работать по профессиям, которых пока нет,  

- использовать технологии, которые еще не созданы, 

- решать задачи, о которых мы можем только догадываться.  

Изменения неизбежны. И мы знаем наверняка, что в наступающем 

десятилетии представление о том, как должна выглядеть и работать 

массовая школа изменится. Наиболее радикальными среди этих изменений 

являются:  

- ориентация на формирование «компетентности по обновлению 

компетенций» как цели образования,  

- реализация нового поколения стандартов образования, которые 

обеспечивают баланс интересов личности, семьи, общества и государства,  

- повышение доступности качественного образования, которое 

обеспечивает рост социально-экономического статуса в современном 

обществе, достижение личного и профессионального успеха.  

Предстоит добиться достижения высоких образовательных 

результатов (в том числе, новых) каждым из школьников, представления 

каждому учащемуся равного доступа к качественному образованию
1
.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие [авторы: 

Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю.] – М.: Изд-во «НексПринт», 2010.  
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Тема 1. Нормативно-правовые и методологические основы 

реализации ФГОС общего образования в образовательном 

учреждении 

 

Лекция 1. Стратегия «опережающего» развития России – 

формирование человеческих качеств как главного ресурса 

социальных инноваций.  Стратегия развития российского 

образования до 2020 г. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»
2
 

 

Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и 

угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и 

инструменты государственной инновационной политики. Вместе с тем 

Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам 

инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования сектора 

фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации 

разработок. 

 

II. Современное состояние и проблемы инновационного развития 

Российской Федерации 

 

Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели 

долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня 

благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны 

как одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку 

дня. Единственным возможным способом достижения этих целей является 

переход экономики на инновационную социально ориентированную 

модель развития. 

Ключевыми из внешних вызовов в части инновационного развития 

являются: 

- ускорение технологического развития мировой экономики. 

Реальными конкурентами России становятся не только страны - лидеры в 

сфере инноваций, но и многие развивающиеся страны, государства - 

участники СНГ. Технологическая революция в ресурсосбережении и 

альтернативной энергетике резко повышает неопределенность в развитии 

России, основу специализации которой на мировых рынках составляет 

экспорт традиционных энергоносителей. 

Дополнительные сложности для России возникают и в связи с тем, 

что такие перспективные в плане инновационного развития и повышения 

                                                           
2
 http://www. Consultant.ru. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

http://www.consultant.ru/
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доли высокотехнологичного производства в валовом внутреннем продукте 

сектора национальной экономики, как авиастроение, судостроение, 

космическая отрасль и электронная промышленность, оказались в числе 

наиболее пострадавших от кризиса. В 2009 - 2010 годах в целом удалось 

сохранить бюджетную поддержку указанных секторов на приемлемом 

уровне, но этой поддержки хватит только для обеспечения выживания 

основных предприятий. Ее недостаточно для резкого повышения 

конкурентоспособности; 

усиление в мировом масштабе конкурентной борьбы в первую 

очередь за высококвалифицированную рабочую силу и инвестиции, 

привлекающие в проекты новые знания, технологии и компетенции, то 

есть за факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных 

систем. В условиях низкой эффективности инновационной системы в 

России это означает увеличение оттока из страны конкурентоспособных 

кадров, технологий, идей и капитала; 

изменение климата, старение населения, проблемы систем 

здравоохранения, а также проблемы в области обеспечения 

продовольственной безопасности в мировом масштабе - вызовы, с 

которыми сталкивается не только наша страна, но и человечество в целом. 

Указанные вызовы диктуют необходимость опережающего развития 

отдельных специфичных направлений научных исследований и 

технологических разработок, включая экологически чистую энергетику, 

геномную медицину, новые технологии в сельском хозяйстве, по многим 

из которых в России нет существенных заделов. 

 

1. Цель Стратегии 

 

Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на 

инновационный путь развития, характеризующийся следующими 

значениями основных показателей: 

увеличение доли предприятий промышленного производства, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 

предприятий промышленного производства до 40 - 50 процентов к 2020 

году (в 2009 году - 9,4 процента); 

увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных 

товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и 

услуги, специальное судостроение и др.) до 5 - 10 процентов в 5 - 7 и более 

секторах экономики к 2020 году; 

увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных 

товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров 

до 2 процентов к 2020 году (в 2008 году - 0,25 процента); 

увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора 

в валовом внутреннем продукте до 17 - 20 процентов к 2020 году (в 2009 

году - 12,7 процента); 
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увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции до 25 - 35 процентов к 2020 году (в 2010 году - 

4,9 процента); 

повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 

3 процентов валового внутреннего продукта к 2020 году (в 2010 году - 1,3 

процента), из них больше половины - за счет частного сектора; 

увеличение доли публикаций российских исследователей в общем 

количестве публикаций в мировых научных журналах до 3 процентов к 

2020 году (в 2010 году - 2,08 процента); 

увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию 

российских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" (Web of Science), до 4 ссылок к 2020 году (в 2010 

году - 2,4 ссылки на статью); 

увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 

ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

университетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings), до 4 

единиц (в 2010 году - 1 вуз); 

увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых 

российскими физическими и юридическими лицами в патентных 

ведомствах Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и 

Японии, до 2,5 - 3 тыс. патентов к 2020 году (в 2009 году - 63 патента); 

увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в структуре средств, 

поступающих в ведущие российские университеты за счет всех источников 

финансирования, до 25 процентов. 
 

2. Основные задачи Стратегии 

 

Основными задачами Стратегии являются: 

 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, 

технологий и инноваций; 

 повышение инновационной активности бизнеса и ускорение 

появления новых инновационных компаний; 

 максимально широкое внедрение в деятельность органов 

государственного управления современных инновационных технологий; 

 формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося 

сектора исследований и разработок; 

 обеспечение открытости национальной инновационной системы и 

экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и 

использования нововведений; 

 активизация деятельности по реализации инновационной политики, 

осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальными образованиями. 
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Решение задачи развития кадрового потенциала в сфере науки, 

образования, технологий и инноваций включает в себя осуществление 

следующих мероприятий: 

 создание эффективных материальных и моральных стимулов для 

притока наиболее квалифицированных специалистов, активных 

предпринимателей, творческой молодежи в сектора экономики, 

определяющие ее инновационное развитие, а также в обеспечивающие 

это развитие образование и науку; 

 повышение восприимчивости населения к инновациям - 

инновационным продуктам и технологиям; 

 увеличение численности инновационных предпринимателей; 

 создание в обществе атмосферы терпимости к риску; 

 пропаганда инновационного предпринимательства и научно-

технической деятельности; 

 адаптация системы образования с целью формирования у 

населения с детства необходимых для инновационного общества и 

инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей 

поведения, а также формирование системы непрерывного образования. 

 

V. Формирование компетенций инновационной деятельности 

 

1. Образование 

 

Одной из основных задач инновационного развития является создание 

условий для формирования у граждан следующих компетенций 

инновационной деятельности: 

 способность и готовность к непрерывному образованию, 

постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, стремление к новому; 

 способность к критическому мышлению; 

 способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в 

команде и в высококонкурентной среде; 

 владение иностранными языками, предполагающее способность к 

свободному бытовому, деловому и профессиональному общению. 

Формирование таких компетенций предполагает адаптацию для этих 

целей не просто отдельных направлений социально-экономической 

политики (в первую очередь политики в сфере образования), но и 

общественной среды в целом, создание условий для свободы творчества и 

самовыражения, поощряющих и вознаграждающих людей, обладающих 

соответствующими компетенциями и достигающих успеха. 

Система образования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части 

содержания и в части методов и технологий обучения (преподавания) 

должна быть ориентирована на формирование и развитие навыков и 
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компетенций, необходимых для инновационной деятельности. 

В целях обеспечения раннего раскрытия способностей детей к 

творчеству, развития навыков по критическому восприятию информации, 

способности к нестандартным решениям, креативности, 

изобретательности, способности работать в команде и их подготовки к 

школьному обучению будет расширена государственная поддержка 

дошкольного образования, включая развитие автономных, частных, 

корпоративных, общественных и семейных детских садов, а также услуг 

дополнительного образования. 

Переход к использованию новых образовательных технологий и 

методов в школе будет обеспечен путем аттестации кадров, формирования 

современных профессиональных стандартов деятельности педагогических 

и управленческих кадров и обновления квалификационных требований (в 

том числе в рамках поддержки создания и функционирования 

саморегулируемых профессиональных организаций). 

Для подготовки и повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров планируется: 

 обновить образовательные программы бакалавриата, магистратуры 

и дополнительного образования по педагогическим специальностям; 

 усовершенствовать профессиональную ориентацию будущих 

учителей, в том числе за счет привлечения к педагогической работе 

граждан, не имеющих педагогического образования, но любящих и 

умеющих работать с детьми; 

 реформировать сеть педагогических вузов, превратив их в 

современные организации, ориентированные на широкую гуманитарно-

педагогическую, информационно-коммуникационную и аналитико-

управленческую подготовку; 

 создать сеть консультационно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов. 

В рамках модернизации системы общего и профессионального 

образования будет обеспечен переход к использованию современных 

методов и технологий обучения, направленных на непрерывное развитие и 

дальнейшее совершенствование творческого мышления, навыков и 

мотивации, выявления и постановки проблем, создания нового знания, 

направленного на их решение, поиска и обработки информации, 

самостоятельной и командной работы и иных компетенций инновационной 

деятельности. 

 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
3
 

 

                                                           
3
 http://www. Consultant.ru.  Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
 

http://www.consultant.ru/
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Концептуальные положения в области обеспечения национальной 

безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и 

взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

 

5. Наука, технологии и образование 

 

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 

безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают 

отставание в переходе в последующий технологический уклад, 

зависимость от импортных поставок научного оборудования, приборов и 

электронной компонентной базы, стратегических материалов, 

несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных 

отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в 

отношении научных и образовательных организаций России, 

недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в 

сфере инновационной и промышленной политики, низкие уровень 

социальной защищенности инженерно-технического, профессорско-

преподавательского и педагогического состава и качество общего среднего 

образования, профессионального начального, среднего и высшего 

образования. 

Одним из главных направлений Российская Федерация на 

среднесрочную перспективу определяет технологическую безопасность. С 

этой целью совершенствуется государственная инновационная и 

промышленная политика, определяются в качестве безусловного 

приоритета инновационного развития национальной экономики 

фундаментальная и прикладная наука, образование, совершенствуется 

федеральная контрактная система и система государственного заказа на 

подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 

развивается государственно-частное партнерство в сфере науки и 

технологий, создаются условия для интеграции науки, образования и 

промышленности, проводятся системные исследования в интересах 

решения стратегических задач национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности, а также устойчивого развития страны. 

Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и 

образования силы обеспечения национальной безопасности во 

взаимодействии с институтами гражданского общества осуществляют 

гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда 

ученого и педагога, обеспечивают эффективность государственно-

правового регулирования в области интеграции науки, образования и 

высокотехнологичной промышленности. 
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«Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации» (утв. Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212)
4
 

 

Настоящая Стратегия подготовлена с учетом международных 

обязательств Российской Федерации, Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации, федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

определяющих направления социально-экономического развития, 

повышения эффективности государственного управления и 

взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества 

в Российской Федерации. 

 

Цель, задачи и принципы развития информационного общества в 

Российской Федерации 

Целью формирования и развития информационного общества в 

Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, 

обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

Основные направления реализации настоящей Стратегии 
В области повышения качества образования на основе развития и 

использования информационных и телекоммуникационных технологий: 

расширение использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для развития новых форм и методов обучения, в том числе 

дистанционного образования; 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р (ред. от 

16.07.2009) «Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации»
5
 

 

Государственная молодежная политика является системой 

формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, 

следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие 

страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление 

национальной безопасности. 

                                                           
4
 http://www. Consultant.ru.  «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» 

(утв. Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212) 
5
 http://www. Consultant.ru.  Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р (ред. от 16.07.2009) 

«Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Государственная молодежная политика призвана объединить 

государственные и негосударственные ресурсы, что предполагает 

межведомственный характер взаимодействия в целях: 

 системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и 

развития навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей 

страны, информирования всех молодых людей о возможностях их 

развития в России и в мировом сообществе, а также культуры применения 

созданных в стране возможностей личностного и общественного развития, 

что позволит молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, 

укрепит его уверенность в своих силах и своем будущем; 

 выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и ее 

достижений в социально-экономической, общественно-политической, 

творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание в России; 

 вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые 

испытывают проблемы с интеграцией в обществе, - инвалидов, 

выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии и специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, жертв насилия, военных действий и 

катастроф, переселенцев и мигрантов, лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, представителей коренных и малочисленных народов, а 

также молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном 

положении, безработных, ВИЧ-инфицированных и молодых людей, 

зависимых от употребления психоактивных веществ. 

Для реализации приоритетного направления, включающего 

совершенствование государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их 

нравственности, предусмотрен проект "Гражданин России". 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 N 997-р) 

Для реализации приоритетного направления, включающего 

вовлечение молодежи в общественную жизнь и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития в России, предусмотрены 

следующие проекты: 

"Российская молодежная информационная сеть "Новый взгляд"; 

"Доброволец России"; 

"Карьера"; 

"Молодая семья России". 
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Лекция 2. Государственные образовательные стандарты, их роль 

в сохранении единого образовательного пространства. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  
 

Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»
6
 

Цель программы: обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики; 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны 

Срок реализации Программы - 2013 - 2020 годы.  

 
Общее, дошкольное и дополнительное образование 

 

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей окажут четыре внешних тенденции. 

Во-первых, при относительной стабильности численности дошкольников 

будет расти численность детей школьного возраста. Во-вторых, продолжит 

меняться структура расселения: будут уменьшаться малонаселенные 

пункты и увеличиваться население городов. При этом будет увеличиваться 

доля детей трудовых мигрантов. В-третьих, недостаток предложения на 

рынке труда будет приводить к большей конкуренции за человеческие 

ресурсы, в том числе - отвлекая педагогические кадры в другие сферы 

деятельности. В-четвертых, будет радикально меняться среда 

социализации, создавая как новые социальные, культурные, 

технологические возможности, так и риски для детей, семей, 

образовательных организаций. 

Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то, 

что в нее будут включены организации разных форм собственности, будет 

организована государственная поддержка вариативных форм дошкольного 

образования, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей 

дошкольного возраста и увеличить ожидаемую продолжительность 

образования до 13,5 года. Организации дошкольного образования будут 

осуществлять также функции поддержки семей по вопросам раннего 

развития детей. 

Сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, 

включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только 

                                                           
6
  http://www. Consultant.ru. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

http://www.consultant.ru/
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административно, но и системой дистанционного образования. Многие 

сельские школы станут интегрированными социально-культурными 

учреждениями и организациями, выполняющими не только функции 

образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, 

социального обслуживания и др.). 

В городах школы будут включать ступени начальной, средней и 

старшей школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей 

разных возрастов. Они будут интегрированы в единую среду социализации 

с организациями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Более подробно прогноз состояния сферы образования изложен в 

соответствующих разделах подпрограмм. 

 
II. Приоритеты государственной политики в сфере образования на 

период до 2020 года, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов Программы, сроков и этапов ее реализации 

 
Миссией образования является реализация каждым гражданином 

своего позитивного социального, культурного, экономического 

потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие 

России. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность 

качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого 

человека. 
 

2.2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей на период до 

2020 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации 

подпрограммы 2 "Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей" 

 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг 

дошкольного и дополнительного образования детей; 

качественное изменение содержания и методов преподавания с 

акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование 

полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов, опережающее обновление программ обучения 

математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам; 

модернизация территориальных сетей социализации на основе 

интеграции и кооперации организаций различного типа и ведомственной 

принадлежности; 

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного 
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образования; 

формирование эффективной системы выявления и поддержки 

молодых талантов; 

омоложение и рост профессионального уровня педагогических 

кадров; 

формирование демонополизированной и персонифицированной 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ, образовательных организаций и их сетей; 

существенное повышение масштаба и эффективности использования 

ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного 

образования детей) и информального образования (медиасфера, сеть 

Интернет). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение 

учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его 

здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана 

система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории 

учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован 

прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения. 

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает 

формирование механизма опережающего обновления содержания 

образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение 

введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, задающего принципиально новые требования к 

образовательным результатам. Переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты открывает возможности для 

распространения деятельностных (проектных, исследовательских) 

методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на 

всем протяжении обучения, формирующих инициативность, 

самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты старшей школы должны 

обеспечить для каждого школьника возможность выбора профиля, 

соответствующего склонностям и жизненным планам подростков из не 

менее чем 5 профилей обучения. 

Параллельно введению федеральных государственных 

образовательных стандартов следует продолжить работу по поиску, 

разработке и распространению новых эффективных средств и форм 

организации образовательного процесса на базе школ - инновационных 

площадок и их сетей. Особое внимание должно быть уделено, с одной 

стороны, обновлению содержания и методов обучения в областях низкой 

конкурентоспособности российской школы (технология, иностранные 

языки, социальные науки), с другой стороны - поддержке областей 

потенциального лидерства (математическое образование, обучение 
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чтению). 

В государственной политике в сфере общего образования и 

дополнительного образования детей до 2020 года должен сохраняться 

приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение 

соответствующих элементов федеральных государственных 

образовательных стандартов, развитие практик социального 

проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и 

организаций дополнительного образования детей, современные программы 

социализации детей в каникулярный период. 

Достижение нового качества дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей предполагает в качестве 

приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических 

кадров. Для этого уже в ближайшие годы предусматривается комплекс 

мер, включающий: 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций до 100 процентов от 

средней по экономике субъекта Российской Федерации; 

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и 

руководителей образовательных организаций и основанных на данных 

стандартах систем оплаты труда и аттестации; 

формирование новых моделей педагогической карьеры и 

сопровождения профессионального развития; 

поддержка создания и деятельности профессиональных ассоциаций и 

саморегулируемых организаций в сфере образования; 

развитие механизмов привлечения на работу в организации общего 

образования и дополнительного образования детей лучших выпускников 

вузов (в том числе - непедагогических) и талантливых специалистов. 

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню 

индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в 

образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в 

формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода 

на новый уровень развития дистанционного образования, распространение 

тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов). 

 

Национальный образовательный проект «Наша новая школа» 

 

Д.А. Медведевым был утвержден проект «Наша новая школа». В 

выступлении на церемонии открытия Года учителя он подчеркнул, что 

суть и смысл этого проекта – в создании школы, способной раскрыть 

личностный потенциал детей, воспитать в них интерес к учёбе и знаниям, 

стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить 

ребят к профессиональной деятельности с учётом задач модернизации и 
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инновационного развития страны. По словам главы государства, это не 

краткосрочный проект, а стратегическая политика в сфере образования.  

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21–го 

века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях 

решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются 

с детства.  

Школа является критически важным элементом в этом процессе. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации.  

Школа будущего 
Какими характеристиками должна обладать школа в 21–м веке?  

Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего 

развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений 

прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут 

вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы 

научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 

мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности.  

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей–инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут 

учитываться возрастные особенности школьников, по–разному 

организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени.  

Новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 

хорошо знающие свой предмет. Задача учителя – помочь ребятам найти 

себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 

школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 

школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится 

степень его свободы и уровень ответственности.  

Новая школа – это центр взаимодействия как с родителями и 

местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. Школы как 

центры досуга будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные 
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праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом 

семейного отдыха.  

Новая школа – это современная инфраструктура. Школы станут 

современными зданиями – школами нашей мечты, с оригинальными 

архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и 

функциональной школьной архитектурой – столовой с вкусной и здоровой 

едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным 

оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и 

интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и 

творчеством.  

Новая школа – это современная система оценки качества 

образования, которая должна обеспечивать нас достоверной информацией 

о том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система 

образования в целом
7. 

Распоряжением правительства РФ от 07.09.2010 n 1507-р  (ред. от 

05.12.2011) «о реализации национальной образовательной инициативы 

«наша новая школа»» (вместе с «планом действий по модернизации 

общего образования на 2011 - 2015 годы»)
8
 сформирован план действий по 

модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы. 

 

Конвенция ООН о правах ребенка 

 

В Конвенции, принятой в 1989г генеральной ассамблеей 

Организации Объединенных Наций (ООН), записаны гражданско-

политические, социально-экономические и культурные права детей. Она 

является наиболее полным документом о правах ребенка. Нормы, 

зафиксированные в Конвенции, должны учитываться при создании 

программ и законов всеми государствами- участниками ООН. Конвенция 

определяет задачи государства и его роль в защите прав детей. 

Конвенция обязывает государства, подписавшие ее, наилучшим 

образом обеспечивать права и интересы ребенка в деятельности всех 

государственных, частных, административных, судебных и 

законодательных органов. 

Благодаря Конвенции права ребенка приобрели силу норм 

международного права. Конвенция призвана создать благоприятные 

условия для развития детей, которым предстоит в будущем строить 

гуманный мир. 

Россия, в составе СССР, присоединилась Конвенции в 1990 г. 

 

 

                                                           
7
http://www.kpmo.ru/ . Сайт Мониторинг реализации Национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа"  
8
 http://www. Consultant.ru. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 N 1507-р  (ред. от 05.12.2011) 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» (вместе с «Планом 

действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы») 

http://www.unrussia.ru/
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/addinf.html
http://www.consultant.ru/
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Статья 28 

1. Государства − участники признают право ребенка на образование, 

и с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе 

равных возможностей они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как 

общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех 

детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного 

образования и предоставление в случае необходимости финансовой 

помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на 

основе способностей каждого с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области 

образования и профессиональной подготовки для всех детей; 

 

Новый Федеральный закон об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 21 декабря 

2012 г. Вступил в силу с 1 сентября  2013 г.)
9
 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования  и созданием 

условий для реализации права на образование (далее отношения в сфере 

образования). 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы образования в Российской 

Федерации, основные принципы государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила функционирования 

системы образования и осуществления образовательной деятельности, 

определяет правовое положение участников отношений в сфере 

образования.   

Новый Федеральный закон закрепляет права и обязанности за 

участниками образовательных отношений: обучающимися, родителями 

(законными представителями), несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическими работниками и их представителями, организациями, 

осуществляющими образовательную  деятельность. В главе 4 

«Обучающиеся и их родители (законные представители)» определены 

категории обучающихся – это воспитанники, учащиеся, студенты, 

аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры, слушатели, 

экстерны. Здесь же закреплены академические права обучающихся, 

например, на выбор организации, осуществляющей образовательную 

                                                           
9
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М: Проспект, 2013., с. 6-7 
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деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 18 лет, 

право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами, право на 

участие в формировании содержания своего профессионального 

образовании при условии соблюдения ФГОС среднего профессионального 

и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 

установленном локальными нормативными актами и другие права. 

В главе 5. «Педагогические, руководящие и иные работники 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» определен 

правовой статус педагогических работников, права и свободы  

педагогических работников. Статья 47 ФЗ об образовании гласит: 

Педагогические работники пользуются общими академическими 

правами и свободами (всего 13 пунктов):  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса дисциплины (модуля).  

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии (всего 7 пунктов):  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года.  

Согласно статье 10. «Структура системы образования» Нового 

Федерального  закона об Образовании в Российской Федерации (№ 273-

ФЗ, принятый Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.): 

 

Система образования в Российской Федерации включает в себя
10

:  

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различного вида, уровня и (или) 

направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

                                                           
10 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М: Проспект, 2013., с. 16-

17 
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3) федеральные государственные органы и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

созданные им консультативные, совещательные и  иные органы;  

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества образования;  

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования.   

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее (полное) общее образование. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования:  

1) среднее профессиональное образование,  

2) высшее образование – бакалавриат, 

3) высшее образование – специалитет, магистратура, 

4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.  

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России
11

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция) разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция является методологической основой разработки и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений другими субъектами 

социализации — семьёй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. Концепция определяет: 

характер современного национального воспитательного идеала; 

                                                           
11

 http://standart.edu.ru/  
 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
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цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи; 

систему базовых национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная консолидация многонационального 

народа Российской Федерации; 

основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина 

и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом 

образовательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и 

сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, 

опираясь на национальные традиции. 

Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной школе как определённую систему общих 

педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное 

участие образования в решении важнейших общенациональных задач. 

 

Концепция фундаментального ядра содержания общего 

образования
12

 

 

Фундаментальное ядро содержания общего образования – базовый 

документ, необходимый для создания базисных учебных планов, 

программ, учебно-методических материалов и пособий. Основным 

назначением Фундаментального ядра в системе нормативного 

сопровождения стандартов является определение:  

1) системы базовых национальных ценностей, определяющих 

самосознание российского народа, приоритеты общественного и 

личностного развития, характер отношения человека к семье, обществу, 

государству, труду, смысл человеческой жизни; 

2) системы основных понятий, относящихся к областям знаний, 

представленным в средней школе;  

3) системы ключевых задач, обеспечивающих формирование 

универсальных видов учебной деятельности, адекватных требованиям 

стандарта к результатам образования. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты, их 

роль в сохранении единого образовательного пространства; базовая и 

вариативная части 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования
13

 (далее – Стандарт) представляет собой совокупность 

                                                           
12

 http://standart.edu.ru/  
 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
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требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Стандарт включает в себя требования: 

 к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объёму, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса;  

 к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям  

Стандарт направлен на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, возможности получения основного общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

 доступности получения качественного основного общего 

образования;  

 преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

профессионального образования;  

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья;  

 развития государственно-общественного управления в 

образовании;  

 формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы 

образования в целом;  

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

                                                                                                                                                                                     
13

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования [текст]. – 

М.: Просвещение, 2011. 
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 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 с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

личностным, включающим 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; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(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; 

предметным, включающим 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. 

 

Основные цели и задачи предмета «Технология»
14

 

 

Примерная программа по предмету «Технология» составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

                                                           
14

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 
2010. 
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программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей 

и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека;  

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

ознакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, 

энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 
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• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных 

и посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; 

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и 

использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места;  

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека. 

 

 

Тема 2. Особенности проектирования уроков по предмету 

«Технология» в соответствии с принципами системно-

деятельностного подхода.  

 

Лекция 3. Принципы системно-деятельностного подхода в 

обучении.   

 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе разработки 

стандартов нового поколения, позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания и создать навигацию проектирования 

универсальных учебных действий, которыми должны  владеть учащиеся. 

Логика развития универсальных учебных действий, помогающая ученику 

пости в буквальном смысле объять необъятное, строится по формуле: от 

действия - к мысли.  
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Теоретико-методологической основой разработки программы 

развития универсальных учебных действий для основного и общего 

образования в рамках создания государственных стандартов общего 

образования второго поколения стали:  

- культурно – исторический системно - деятельностный подход, 

разрабатываемый в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий 

основные психологические условия и механизмы процесса усвоения 

знаний, формирование картины мира, общую структуру учебной 

деятельности учащихся;  

- учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. 

Выготский) и периодизация психического развития ребенка, 

определяющая возрастные психологические особенности развития 

личности и познания (Д.Б. Эльконин).  

Созданная на этой основе Программа развития универсальных 

учебных действий позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий в 

форме психологических новообразований как показателей гармоничного 

развития личности. Принципиальным отличием образовательных 

стандартов второго поколения является усиление их ориентации на 

результаты образования  как системообразующий компонент конструкции  

стандартов. Понимание сущности образовательного процесса зависит от 

парадигмы образования, определяющей его главные цели. В отечественной 

психологической и педагогической науках глубоко разработана 

деятельностная парадигма образования, декларирующая целью 

образования развитие личности учащегося на основе изучения 

универсальных способов познания и освоения мира. В соответствии с этим 

процесс учения понимается не только как усвоение новой системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно- 

нравственного опыта  и социальной компетентности.  

Культурно-исторический системно-деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих 

основные психологические закономерности процесса обучения и 

структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих 

закономерностей возрастного развития детей и подростков. Одно из 

положений деятельностного подхода заключается в том, что 

психологические способности человека являются результатом 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю 

психическую деятельность путем последовательных изменений. 

Соответственно личностное, социальное, познавательное развитие 

учащихся определяется характером организации их деятельности,  в 

первую очередь учебной. В деятельностном подходе обосновано 
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положение, согласно которому содержание образования проектирует 

определенный тип мышления – эмпирический или теоретический в 

зависимости от содержания обучения (эмпирические или научные 

понятия). Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном 

развитии учащихся, прежде всего, через содержание усваиваемых знаний 

(Л.С. Выготский, 1996). В основе усвоения системы научных понятий, 

определяющих развитие теоретического мышления и прогресс 

познавательного развития учащихся, лежит организация системы учебных 

действий.  

Основные результаты обучения и воспитания в отношении 

достижений социального, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями, способностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию.  

Социальное развитие – формирование российской и гражданской 

идентичности на основе принятия учащимися демократических ценностей, 

развития толерантности жизни в поликультурном обществе, воспитания 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил.  

Личностное развитие – развитие готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и реализации творчества потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной и 

профессональной мобильности на основе непрерывного образования и 

компетенции  уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие самосознания позитивной самооценки и 

самоуважении, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, предоставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей.  

Познавательное развитие – формирование у учащихся научной 

картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; овладение методологией  познания, 

стратегиями и способами  познания и учения; развитие репрезентативного, 

символического, логического, творческого  мышления, продуктивного 

воображения, производных памяти и внимания, рефлексии.  

Коммуникативное развитие – формирование компетентности в 

общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 
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общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии 

решении, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, позволяющим осуществлять свободное 

общение на русском, родном и иностранных языках.  

Системно-деятельностный   подход обуславливает изменение общей 

парадигмы образования, которая находит отражение в переходе от:  

- определения цели школьного обучения как усвоения знаний, 

умений, навыков к определению цели как умения учиться;  

- изолированного от жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучению в контекст решения учащимися жизненных задач, т.е. от 

ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к 

пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

-стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования;  

Индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей 

роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения.  

В основу выделения состава и функций универсальных учебных 

действий для основного общего образования были положены возрастные 

психологические особенности учащихся и специфика возрастной формы 

универсальных учебных действий, факторы и условия их развития, 

изученные в работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 

Д.И. Фельдштейна, Л. Кольберга и др.  

 

Универсальные учебные действия 

 

В Программе развития универсальных учебных действий для 

основного общего образования выделены четыре блока универсальных 

учебных действий.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно – этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знанию моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и  

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение − определение человеком своего  места в обществе 

и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего 

способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: 

построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных 

планов во временной перспективе (жизненного проектирования). 

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 
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действий, необходимых в личностно-ориентированном обучении. Первый 

– действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом – продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. 

Второй тип – это действие нравственно – этической ориентации, исходя из 

социальных и личностных ценностей.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися и того, что еще неизвестно;  планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона, коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия  в случае расхождения эталона с 

реальным действием и его продуктом; оценка – выделение и осознание 

учащимися того, что уже освоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.  

В блоке познавательных универсальных действий выделяют 

общеучебные действия, включая знаково-символические; логические и 

действия постановки и решения проблемы.  

В число общеучебных действий входят самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; знаково-символические действия, 

включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
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публицистического и официально – делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, соблюдая нормы  построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные 

логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выделение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и 

обоснование.  

Действия постановки и  решения проблем включают 

формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных 

действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; разрешение конфликтов, выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление 

поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного  языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности  ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития универсальных учебных действий.  

В основу выделения базовых универсальных учебных действий в 

каждом виде – личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных – положена концепция структуры и динамики 

психологического возраста (Л.С. Выготский) и теория задач развития  (Р. 
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Хевигхерст), что позволит реализовать системный подход и 

дифференцировать те конкретные универсальные учебные действия, 

которые находятся в сенситивном периоде своего развития и являются 

ключевыми в определении умения учиться для основного общего 

образования. При этом во внимание принимается кризис перехода и 

начальной школы в основную, требующий высокой степени  проявления 

самостоятельности учебной деятельности учащихся (5-6 классов) и 

необходимости решения ими задачи предварительного профессионального 

самоопределения, связанного с выбором профильного обучения и 

построением индивидуальной траектории развития.  

Соответственно предметом обсуждения и целью создания 

формирующих программ должны стать следующие универсальные 

учебные действия:  

- личностные смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие 

морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно- 

этических отношений;  

- регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во 

временной перспективе; планирование и организация деятельности; 

целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во 

внутреннем плане;  

- познавательные исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные формы опосредствования познавательной 

деятельности; переработка и структурирование информации (работа с 

текстом, смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного 

мышления как одного из элементов гипотетико-дедуктивного интеллекта;  

работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства 

как компонента воспитания логического мышления;  

- коммуникативные действия, направленные на осуществление 

межличностного общения (ориентация в личностных особенностях 

партнера, его позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, 

овладение средствами решения коммуникативных задач, воздействие, 

аргументация и пр.); действия, направленные на кооперацию – совместную 

деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе 

умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, 

разрешать конфликты); действия, обеспечивающие формирование 

личности и познавательной рефлексии.  

Для каждого из базовых универсальных учебных действий должны 

быть определены критерии их сформированности, позволяющие описать 

конечную планируемую форму действия, открывая возможность 
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реализации стратегии планомерного формирования умственных действий с 

заранее заданными свойствами (П.Я. Гальперин)
15

.  

 

Принципы системно-деятельностного подхода в обучении 

 Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание 

и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее 

норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенностей развития 

детей. 

 Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 

себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

 Принципи психологической комфортности – предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и 

на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 

идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Лекция 4. Примерная структура урока по ФГОС. Ознакомление 

с содержанием технологической карты 

 

Исходя из принципов системно-деятельностного подхода в 

обучении, рассмотрим задачи, которые может ставить перед собой учитель 

для достижения реальных целей урока
16

:  

                                                           
15

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.] – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011, с. 5-7 
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1. Создание ситуации вызова: актуализация ранее усвоенных знаний 

– поддержание интереса к новому материалу – мотивации 

активности на учебном занятии.  

2. Создание наиболее благоприятных условий для осмысления 

получаемой информации – осмысление – соотнесение с ранее 

полученной.  

3. Создание условий для рефлексии обучающихся: целостное 

осмысление – обобщение – формирование собственного мнения.  

Эти задачи можно назвать задачами управления уроком. Адекватная цель 

ученика в процессе урока формируется только в результате направленной 

деятельности учителя.  

 

Комплексное планирование задач по трем группам:  

1. Педагогические цели: обучения, воспитания, развития и 

социализации (развитие личности ребенка).  

2. Цели развития образовательного процесса (для обеспечения и 

повышения качества этого процесса): диагностические, 

познавательные, исследовательские.  

3. Цели саморазвития учителя:  

а) профессионального;  

б) личностного;  

Первая группа целей может быть представлена только в совокупности. В 

этой группе находятся главные педагогические цели, которые могут (как 

минимум) сформулированы и использованы в трех вариантах:  

1. Цели учителя не предъявляются ученикам, но учитель делает всё, 

чтобы эти цели были достигнуты.  

2. Цели сообщаются учащимся, и они субъект целеосуществления.  

3. Цели ученик формулирует сам, ему сообщается только тема урока.  

 

Мотивационная функция – создание и поддержание у 

обучающихся интереса к учению и эффективному продвижению 

в процессе изучения предмета. 

Задачи:  

 Выяснять исходные ожидания обучающихся, их индивидуальные 

потребности и мотивы.  

 Формировать установки на продуктивную деятельность (как под 

руководством учителя, так и самостоятельную).  

 Создавать атмосферу заинтересованности, доверия и поддержки.  

 Стимулировать учебную мотивацию различными интерактивными 

методами.  

                                                                                                                                                                                     
16

 Фещенко Т.С. Новые стандарты – новое качество работы учителя. Практико-ориентированное учебно-

методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива»,2013, с. 41-44 
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 Организовать и поддерживать общение обучающихся друг с 

другом.  

Функция планирования – упорядочение деятельности обучающихся в 

соответствии с целью 

Задачи:  

 Формировать учебные цели на основе 4-х ступенчатой модели 

развития (знания, умения, навыки, конечный результат при завершении 

изучения предмета) с учётом результатов анализа предварительной 

диагностики (потребностей, исходного уровня подготовки по предмету и 

т.п.).  

 Формировать стратегию и тактику собственной деятельности с 

обучающимися.  

 Определять последовательность действий в соответствии с 

поставленными целями и ожидаемыми результатами.  

 Разрабатывать структуру занятий с учётом доминанты совместной, а 

не индивидуальной деятельности обучающихся.  

 Распределять время урока с учётом целей, содержания и технологий 

обучения.  

 

Установление  коммуникаций. Что необходимо?  

 Быть открытым и доступным для обучающихся.  

 Понимать и реализовать  в своей деятельности тезис: «Все 

обучающиеся одинаковые. Все обучающиеся разные».  

 Установить доброжелательные отношения с классом.  

 Организовать совместную деятельность на основе сотрудничества, 

согласования целей и способов их совместного достижения.  

   Выявлять и устанавливать взаимосвязи, которые оказывают влияние 

на Вашу деятельность.  

Функция контроля – упорядочение деятельности обучающихся в 

соответствии с целью с помощью коррекции и оценки 

Задачи: 

 Анализировать выполнение заданий обучающимися, определяя 

степень их успешности.  

 Комментировать недочеты и ошибки.  

 Оценивать качество выполненных заданий.  

 Корректировать деятельность школьников в соответствии с 

результатами проверки.  

 Вести мониторинг выполнения заданий (письменных).  

 Оценивать достижения каждого обучающегося и класса в целом.  



35 
 

Рефлексия – смысловой центр личности и механизм развития 

человека 

Рефлексия может быть направлена на: 

 Цели и содержание данного курса, на технологии  его воплощения в 

учебном процессе на достигнутые результаты, на изменение характера 

учебной мотивации и т.п.  

 Способы организации собственной деятельности учителя.  

 

Методическая функция. Действия: 

 Создание необходимых средств для организации учебного процесса 

(задания, вопросы, иллюстративный материал и др.).  

 Разработка и использование различных контрольно-диагностических  

методик.  

 Анализ и описание собственного опыта.  

  Внедрение в собственную деятельность эффективного опыта коллег.  

 Разработка и описание авторских технологий, методик, техник и 

приёмов.  

 

Проектирование урока  

1. Определение целей учебного занятия.  

Цель – это представляемый или мыслимый результат будущей 

деятельности.  

Проблема целей в воспитании состоит в том, что глобальные цели 

формулируются декларативно, слишком вообще,  как педагогические 

кредо, часто переходя в философско-этические рассуждения. Это 

затрудняет разработку программ и процессов воспитания, а также 

возможность проверки результатов воспитания. Решение проблемы 

предлагается направлением «педагогическая технология», по которому 

цели воспитания должны формулироваться диагностично, т.е. цели 

должны иметь вполне определенное однозначное описание, способы их 

выявления, измерения и оценки.  

УЦ=Д+У+С 

УЦ − учебная цель  

Д − деятельность, выполнению которой нужно научить  

У− условия, при которых будет осуществляться деятельность  

С − стандарты, которые должны быть соблюдены при осуществлении 

деятельности  
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Целеполагание – процесс формулирования и развертывания цели, 

логико-конструктивная операция, которая имеет следующий алгоритм:  

 Анализ учебной ситуации;  

 Учёт соответствующих нормативных документов;  

 Установление на этой основе потребностей и интересов, 

подлежащих удовлетворению;  

 Выяснение имеющихся для этого ресурсов;  

 Выбор из тех, которые наиболее эффективны и технологичны;  

 Формулировка цели.  

Целеполагание – процесс, в ходе которого цель из внутренней цели 

человека переходит в свое следствие – в фактическое поведение человека, 

где и формируется тот или иной конечный результат его деятельности:  

Алгоритм анализа цели урока:  

 Определить краткость, четкость и простоту формулировки цели; 

 Определить заложен ли в формулировке конечный результат, т.е. 

диагностична ли цель;  

 Какова связь цели с темой урока, т.е. перспективна ли цель; 

 Определить степень осознания учителем цели; 

 Выяснить реальность достижения цели;  

 Определить соотносимость цели, содержания учебного материала, 

методов обучения и форм организации познавательной деятельности на 

уроке;  

 Определить отсутствие (наличие) разрыва между целью и 

результатом
17

. 

   

Глаголы, применяемые для конкретизации цели:  

1. Для формирования общих учебных целей:  

 Анализировать; 

 Вычислять; 

 Высказывать; 

 Формулировать определения; 

 Демонстрировать; 

 Знать; 

 Интерпретировать; 

 Использовать; 

 Оценивать (судить на основании критериев); 

 Понимать (преобразовывать из одной формы в другую, 

объяснять, предсказывать последствия, результаты); 

                                                           
17

 Фещенко Т.С. Новые стандарты – новое качество работы учителя. Практико-ориентированное учебно-

методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива»,2013, с. 15-16. 



37 
 

 Применять (в конкретных условиях и новых ситуациях); 

 Создавать.  

2. Для формирования целей творческого типа: 

 Варьировать; 

 Видоизменять; 

 Модифицировать; 

 Перегруппировать; 

 Перестраивать; 

 Предсказывать; 

 Ставить вопросы; 

 Реорганизовывать; 

 Синтезировать; 

 Систематизировать; 

В сфере коммуникативных умений:  

 Вступить в контакт; 

 Выразить мысль; 

 Высказать согласие (несогласие); 

 Извиниться; 

 Извинить; 

 Ответить; 

 Поблагодарить; 

 Оказать помощь; 

 Присоединиться; 

 Сотрудничать и т.д. 

Разработка сценария учебного занятия  

После постановки целей педагогу необходимо сделать   следующий 

шаг  −  сконструировать учебное занятие, разработать своеобразный 

сценарий, который бы воплотил замысел. Независимо от многообразия и 

специфики типов любое учебное занятие должно нести следующие 

функции и соответствующие им этапы.  

Первая  функция – введение обучаемых в учебную деятельность. 

Учебная деятельность должна завершаться сформированным умением, 

навыком или способностью. Введение в учебную деятельность 

предполагает: а) создание у обучаемых учебной мотивации («мотив») – 

побудитель к действию, «мотивация» - процесс побуждения, 

стимулирования мотивов); б) осознание и принятие учащимися учебной 

цели
18

.   

                                                           
18

 Сергеева Т.А., Уварова Н.М. Проектирование учебного занятия (методические 

рекомендации)/Сергеева Т.А. Уварова Н.М. – М.: «Интеллект -центр», 2003, с. 7-19 
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Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 

данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной 

деятельности (“надо”); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного 

самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней, 

предполагающие сопоставление учеником своего реального “Я” с образом 

“Я - идеальный ученик”, осознанное подчинение себя системе 

нормативных требований учебной деятельности и выработку внутренней 

готовности к их реализации. 

Существует два типа мотивации деятельности – мотивация 

достижения (ориентация на успех) и мотивация избегания неудачи. 

Мотивация достижения – это стремление к успеху в соревновании, 

конкуренции, с ориентацией на стандарт высокого качества исполнения. 

Эти два типа мотивации формируются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте и приобретают известную стабильность. Мотив 

стремления к успеху включает и мотивацию достижения наряду с мотивом 

избегания неудачи (стремление избежать чувства стыда и дискомфорта 

при неуспехе) (Мак-Клеланд). Вместе с тем мотив достижения может 

рассматриваться и как стремление к вознаграждению, в том числе и 

социальному, как и самоутверждение
19

.  

Итак, вначале учебного занятия надо заинтересовать обучаемых и 

сделать так, чтобы они поняли, чему будут учиться.  

 

Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 
На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к 

надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного 

действия, его осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - 

“хочу”) и его самостоятельное осуществление; 

                                                           
19

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.] – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011, с. 31-32 
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4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного 

учебного действия или его обосновании. 

Выявление места и причины затруднения. 
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально 

и знаково) место- шаг, операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий 

(алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать 

во внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или 

способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач 

такого класса или типа вообще. 

Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, 

план, средство). 
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является 

устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, 

выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства- 

алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и 

с помощью исследовательских методов. 

 Реализация построенного проекта. 
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и 

выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке 

вербально и знаково. Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление 

возникшего ранее затруднения. 

 Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в 

группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием алгоритма решения вслух. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В 

завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации 

построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по 

возможности, для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к 

включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

Включение в систему знаний и повторение. 
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На данном этапе выявляются границы применимости нового знания 

и выполняются задания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых 

тренируется использование изученного ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в последующем новых способов 

действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация 

умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм. 

 Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, 

и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, 

фиксируется степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

Рефлексия – это осмысление человеком собственных действий, 

размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание. На уроках под 

рефлексией обычно понимают самоанализ деятельности и её результатов. 

Рефлексирующий ученик осознает смысл своих действий, он знает ответы 

на вопросы: 

Что я делаю?  

С какой целью? 

Что я буду делать дальше?     

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС
20

 

 

1. Структура урока усвоения новых знаний: 
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление.  

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

2 Структура урока комплексного применения знаний и умений 

(урок закрепления). 
1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

опорных знаний учащихся. Актуализация знаний. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

                                                           
20

 http://school21-65.narod.ru/  

http://school21-65.narod.ru/fgos/urok_v_ramkah_fgos/
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4) Первичное закрепление 

- в знакомой ситуации (типовые) 

- в изменённой ситуации (конструктивные) 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания) 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок 

повторения)  
1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого 

решения поставленных задач. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

4) Актуализация знаний. 

- с целью подготовки к контрольному уроку 

- с целью подготовки к изучению новой темы 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6) Обобщение и систематизация знаний 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и 

умений.  
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Обобщение и систематизация знаний 

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности  

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по 

изученному материалу 

5. Структура урока контроля знаний и умений  

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 
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3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у учащихся общеучебных умений. (Задания по объему 

или степени трудности должны соответствовать программе и быть 

посильными для каждого ученика). 

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками 

сочетания устного и письменного контроля. В зависимости от вида 

контроля формируется его окончательная структура 

4) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 

Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их 

устранения и совершенствования знаний и умений. 

В зависимости от результатов диагностики учитель планирует 

коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения. 

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

7. Структура комбинированного урока. 
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте причины перехода экономики России на 

инновационную социально-ориентированную модель развития. 

2. Опишите, какие мероприятия запланированы Правительством 

России для создания новой российской «территории инноваций».  

3. Опишите причины снижения качества  российского образования. 

4. Перечислите ключевые задачи Стратегии в области науки и 

образования.   

5. Раскройте понятие «инновационный человек».  

6. Перечислите и охарактеризуйте варианты инновационного развития.  

7. Раскройте механизмы Национальной инновационной системы: 

модели координации.  

8. Охарактеризуйте ключевые компетенции инновационного 

сообщества.  

9. Охарактеризуйте ключевую задачу в сфере образования. 

10. В чем заключается инновационный характер образования.   

11. Охарактеризуйте, какой должна стать школа будущего по 

национальному образовательному  проекту «Наша новая школа».  

12. Проведением, каких мероприятий обеспечивается решение задач 

Федеральной целевой программы развития образования?  

13. В чем заключается компетентностный подход в обучении? 

14. Каковы цели школьного образования с точки зрения 

компетентностного подхода?  

15. Каковы принципы профильного обучения?  

16. Что включает в себя понятие нормативно-правовой базы? 

17. Что представляет собой система образования в Российской 

Федерации? 

18. Какие образовательные программы реализуются в Российской 

Федерации? 

19. Какие требования предъявляются Федеральным государственным 

образовательным стандартом?  

20. Принципы, какого подхода обучения лежат в  основе ФГОС?   

21. Охарактеризуйте требования к личностным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования? 

22. Охарактеризуйте требования к предметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования? 

23. Охарактеризуйте требования к метапредметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования? 

24. Охарактеризуйте «портрет выпускника школы»  по ФГОС?  

25. Раскройте содержание статьи 28 Конвенции ООН о правах ребенка.  
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26. На каких принципах основывается Государственная политика в 

области образования? 

27. Что представляет собой Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России?  

28. Каково основное назначение Фундаментального ядра содержания 

общего образования в системе нормативного сопровождения 

стандартов? 

29. Какие важнейшие требования общества позволяет реализовать 

Фундаментальное ядро?  

30. Что является теоретической основой Фундаментального ядра общего 

среднего образования?  

31. В чем заключается ключевое отличие нового образовательного 

стандарта от предшествующих разработок? 

32. Какие рамочные ограничения учитывались при разработке 

Фундаментального ядра?   

33. Какие направления развития личности выделены в системе базовых 

национальных ценностей Фундаментального ядра?  

34. Какие цели изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования определены ФГОС?  
35. Приведите общую характеристику содержания учебного предмета 

«Технология». 

36. Охарактеризуйте ценностные ориентиры содержания предмета 

«Технология». 

37. Что означает термин «универсальные учебные действия»?  

38. Каковы функции универсальных учебных действий?  

39. Труды, каких ученых вошли в основу разработки программы 

развития универсальных учебных действий для основного и общего 

образования?  

40. Какие четыре блока выделены в Программе развития универсальных 

учебных действий для основного общего образования?  

41. Охарактеризуйте принципы системно-деятельностного подхода.  

42. Опишите структуру уроков по ФГОС.  

43. Что проводится на этапе актуализации в ходе урока по ФГОС?  

44. Что такое мотивация, какова её роль в современном обучении в 

школе?  

45. Какие два типа мотивации Вы выделяются педагогами?  

46. Каковы функции педагога на современном уроке?  

47. Что такое рефлексия, её роль в современном обучении в школе?  

48. Дайте характеристику  процессу целеполагания?   

49. Каково назначение технологической  карты в работе педагога?  

50. В чем заключается отличие технологической карты от 

традиционного конспекта лекций?  
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Заключение 

 

Образование по своей природе ориентировано на будущее. 

Представление о будущем школы оказывает существенное влияние на 

принимаемые сегодня решения
21

. Неслучайно мы начали изучение  

проблем реализации ФГОС в школах с ознакомления со стратегией 

развития Российского государства и общества.  Главная цель современного 

образования – подготовить достойного гражданина для великой, 

конкурентоспособной державы – России. Человек будущего – это  

«инновационный человек» – категория, означающая, что каждый 

гражданин должен стать адаптивным к постоянным изменениям: в 

собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и 

технологий, – активным инициатором и производителем этих изменений. 

Общество уже сейчас нуждается в людях способных творчески 

осмысливать мир, обладающих нестандартным мышлением, владеющих 

приемами самоанализа, критически осмысливающих происходящее и 

принимающих самостоятельные решения в различных жизненных 

ситуациях.  Но чтобы научить человека творчески мыслить, жить в 

постоянно меняющихся условиях, педагог сам должен работать творчески.  

Завершить изложение учебного материала по теме проектирования 

уроков в соответствии с требованиями ФГОС хотелось бы анализом 

основных изменений в работе преподавателей и школьников, 

представленных ниже (в таблицах).    

 

Изменения в учебной работе школьника 

 

Традиционная школа 

 

Новая школа 
Воспринимает оценки и указания 

учителя как информацию о том, 

насколько плохо или хорошо он 

выполняет порученные задания.  

 

Оценки и указания учителя ориентируют 

школьника на то, что нужно сделать для 

расширения поля учебной работы и 

улучшения учебных результатов.  

Получает все учебные задания 

которые он должен выполнить, от 

учителя.  

 
 

Сам определяет (частично), что он будет 

делать, основываясь на представлениях о 

том, то он уже знает и что хочет узнать или 

сделать.  

 

Пользуется теми 

информационными источниками и 

ресурсами учебной работы, которые 

ему определяет учитель.   

 

 

Сам определяет и находит существенную 

часть информационных источников и 

ресурсов для своей учебной работы. 

Основная учебная работа 

школьника проходит в ходе урока,  
Учебная работа проходит в рамках 

различных учебных мероприятий, часть из 

                                                           
21

 Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие [авторы: 

Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю.] – М.: Изд-во «НексПринт», 2010, с. 65 
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где учитель излагает учебный 

материал и проверяет его усвоение.  

 

которых инициируют, организуют или 

проводят сами учащиеся.  

Традиционный набор 

инструментов учебной деятельности: 

ручка, бумага, циркуль, тетрадь  и 

т.д.  

  

Набор инструментов учебной деятельности 

включает инструменты, используемые 

профессионалами из разных областей: 

текстовые и графические редакторы, 

системы обмена сообщениями, виртуальные 

лаборатории, геоинформационные  

системы, цифровые измерительные 

приборы, синтезаторы и т.д.  

 

Большая часть работы 

выполняется индивидуально.  

  

Большая часть работы выполняется 

совместно с одноклассниками в рамках 

малых групп.  

   

Получает ответы на свои вопросы 

почти исключительно от родителей и 

учителей.  

 

 

Получает ответы на свои вопросы, 

пользуясь многими источниками, заметное 

место среди которых занимает Интернет.  

 

Изменение в работе учителя 

 

Традиционная школа 

 

Новая  школа 
Учитель обучает знаниям, 

умениям и навыкам (основам наук)  

в рамках своего учебного предмета.  

Учитель обучает ядру дисциплины, 

формирует у учащихся способность 

учиться, самостоятельно оценивать 

дисциплину за пределами этого ядра.  

  

Индивидуально разрабатывает 

учебные планы и материалы к 

урокам.  

Готовит учебно-методические материалы в 

цифровом формате, обменивается 

разработками с коллегами в школе и за её 

пределами.  

 

Использует в учебной работе 

примеры и задачи из 

учебника/задачника.  

 

 

Широко использует в учебной работе 

примеры и задачи из реальной жизни.  

Отбирает и распределяет учебные 

материалы, инструменты и 

информационные источники, 

которыми пользуется школьник.   

Рекомендует материалы и инструменты, 

которые школьники могут использовать в 

своей работе, а также приспосабливает 

источники и ресурсы, которые предлагает 

(нашел) учащийся.   

 

В работе учителя доминируют 

изложение учебного материала и 

контроль работы учащихся.   

В работе учителя доминирует 

педагогическая поддержка самостоятельной 

работы учащихся, их самоорганизации, 

самоконтроля.  

 

Работает  с учеником, мало 

обращает внимания на работу  
Доминирует групповая работа, 

профессиональные ассоциации, 
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других учителей.  сотрудничество учителей в школе, районе, 

стране и на международном уровне.  

 

Учитель отвечает за успех 

учебного процесса, а школьник 

учится, выполняя требования 

учителя.   

Школьник несёт всё большую 

ответственность за результаты своего 

учения. Учитель осуществляет общее 

руководство различными видами, которые 

выполняет (инициирует) сам учащихся.  

 

Учитель стремится организовать 

стабильное и контролируемое 

учебное окружение школьника.   

Учитель побуждает школьника учиться в 

различных условиях: в школе, за её 

пределами, в реальной и виртуальной жизни 

(on-line)  среде.  

 

Учитель организует учение 

преимущественно в классной 

комнате в форме урока, где он 

доминирует.   

Учение нередко происходит за пределами 

классной комнаты в условиях реального 

мира, при активном участии товарищей 

школьника и других взрослых (кроме 

учителя).  

 

Использует преимущественно 

«меловую  педагогику».  

 

Используются разнообразные 

педагогические технологии, которые 

учитывают многообразие учебных стилей 

школьников.  

 

Предполагается, что учитель знает 

ответы на все вопросы.  
 

Школьники не ждут от учителя ответов на 

вопросы, но они уверены, что он поможет 

найти им ответ.  

 

Время урока используется 

преимущественно для 

индивидуальной и самостоятельной 

работы школьника, а не для 

дискуссий и диалогов.  
 

Время урока используется 

преимущественно для дискуссий и 

диалогов, а индивидуальная 

самостоятельная работа школьника 

выполняется, как правило, за пределами 

классной комнаты.   

 

Учитель выставляет оценку за 

работу школьников.  
 

Оценка учителя помогает самооценке 

школьников, их взаимной оценке, которая 

встроена в цифровые учебные материалы.  

 

Учитель проверяет и оценивает 

работу учащихся спустя некоторое 

время после того, как она была 

сделана.  

 

Школьники получают оценку своей 

работы немедленно, а сама оценка является 

частью учебной работы.  

 

 

Достигайте успехов! 
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