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Ради чего  

учить? 
 

 

Развитие личности ребенка на 

основе учебной деятельности 

Ориентация на парадигму деятельностного развития 

Основные изменения 

Основной результат 

 Cмещение акцентов в организации учебного процесса 

Чему  

учить? 
 
 

 

Как   

учить? 
 

 
обновление 

содержания 

ценности 

образования 

обновление 

средств ОБУЧЕНИЯ 
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“ЗНАНИЕВАЯ” “ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ” 

Ориентация учебного процесса 

Основные задачи  

Освоение всех элементов 

инварианта 

Формирование способности к 

решению всех классов учебных задач 

“УЧУ ПРЕДМЕТУ” 
 

передача “готового” знания и  

умений действовать по образцу; 
 

ориентация на уровень 

восприятия “среднего” ученика 

 

“РАЗВИВАЮ УЧЕНИКА” 
 

вовлечение учащихся в осознанную 

учебную деятельность; 
 

ориентация на развитие личности; 
 

дифференциация требований; 
 

интеграция, перенос знаний 

Изменения в образовательном процессе 
 

    при переходе к “деятельностной”парадигме  



Особенности ФГОС   
 

 

 

Ориентация образовательного процесса  
на формирование системы: 

Дифференциация требований к результатам 
 

 Планируемые  результаты освоения ООП: 

«ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ»  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

«ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ»  

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Создание условий: 

для развитие способностей и 

удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся 
(ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ) 

для обучения детей с ОВЗ 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ЦЕННОСТНО–СМЫСЛОВЫХ УСТАНОВОК 

  

  

(ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УДД) 

4 
       
   ТВОЙ  ШАГ К УСПЕХУ!    

(КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
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Планируемые результаты 

способность к решению задач: 

учебно-познавательных;   

учебно-практических    

 ЛИЧНОСТНЫЕ: 
•самоопределение 

•ценностные установки 

•опыт социальных и  

межличностных  

отношений 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
•саморегуляция 

•коммуникация 

•познавательная 

  деятельность         

 ПРЕДМЕТНЫЕ: 
•освоение знаний 

•преобразование,  

применение  

и самостоятельное  

пополнение знаний    

В чем проявляются достижения 

результатов ФГОС 



Учебно-познавательные задачи 

на формирование умений : 
 

 осознания понятий, применения стандартных алгоритмов и 

процедур; 
 

 выявления и осознания сущности и особенностей 

изучаемых объектов, создания и использования моделей 

изучаемых объектов; 
 

 выявления и анализа существенных и устойчивых связей  и 

отношений между объектами и процессами; 
 

 самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний 
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на формирование умений: 
 

  решения проблемных ситуаций,  в том числе в 

ситуации неопределенности; 
 

 сотрудничества (совместной работы с разделением 

ответственности за конечный); 
 

  развёрнутой коммуникации (создание письменного или 

устного текста-высказывания); 
 

  рефлексии (анализ собственной учебной деятельности) 

 

Учебно-практические задачи 
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? 

результата, 

процесса, 

технологий 

потребностям, целям, 

требованиям, 

нормам (стандартам) 

Сбалансированное  соответствие образования 

отдельными гражданами, организациями, 

обществом, государством 

определяются 

Качество образования 
(quality of education) 
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Качество   

образования 

Оценка качества 

образования 

Норма качества 

образования 

международный уровень 

региональный уровень 

городской уровень  

школьный уровень 

Мировые стандарты  

Внешняя Внутренняя 

Качество образования 
 



Показатели качества 

 образовательных достижений  (ФГОС) 
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УРОВНИ:  ПОКАЗАТЕЛИ:  

  
готовность к обучению на 

данной ступени 

  

готовность к  продолжению 

образования на следующей 

ступени 
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 освоения базовых знаний 

овладения метапредметными  

умениями 
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Основные объекты оценки: 

 Личностных 

результатов: 
 сформированность основ 

гражданской идентичности  
 

готовность к переходу к 

самообразованию 
 

сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание 

Метапредметных 

результатов: 
 готовность к самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции 
 

 способность к сотрудничеству и 

коммуникации 
 

способность к решению личностно 

и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений 

в практику 
 

 готовность к использованию ИКТ 

в целях обучения и развития 
 

способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии 

Диагностика  Диагностика, контроль при защите   

индивидуального проекта 
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Основные объекты оценивания 

предметных результатов: 

основные химические понятия, законы; 
 

умения различать и описывать простые и сложные 
вещества, основные классы химических соединений, типы 
химических реакций, классифицировать изученные 
объекты и явления; 

 

умения идентифицировать изучаемые объекты; 
 

умения делать выводы из наблюдений, прогнозировать 
свойства веществ; 

 

умения применять методы познания для изучения 
химических явлений; 

 

использовать химические соединения безопасно для себя 
и окружающих;  

 

умения объяснять явления  окружающей действительности 
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Изменения  в оценивании   

в  связи с введением ФГОС  

 комплексный подход к оцениванию 
образовательных достижений учащихся; 

 выявление динамики личностного 
развития; 

 разработка критериев и 
диагностируемых показателей 
оценивания планируемых результатов; 

 накопительная система учета результатов 
обучения,  определения рейтингов 
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 кейсы; 

 компетентностно - ориентированные 
тесты; 

 ситуационные задания; 

 контекстные задачи 

Инновационные оценочные средства:  
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 определить дидактические возможности     
изучаемого материала для  достижения 
планируемых результатов ФГОС; 

 проектировать урок в соответствии с 
планируемыми результатами 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА); 

 использовать систему  обучающих 
заданий, способствующих формированию 
УУД и достижению предметных результатов 

Пути достижения 



16 
       
   ТВОЙ  ШАГ К УСПЕХУ!    

Пути достижения 

Систематически использовать в учебном 

процессе обучающие задания на  

последовательное  достижение  

планируемых результатов 



   Использование  системы заданий 

17 

Пути достижения 

 на ценностно – смысловые установки; 

 сотрудничество, разрешение  
проблем, саморегуляцию; 

 рефлексию, коммуникацию, ИКТ, 
самостоятельное пополнение  
и интеграция знаний  

по мере 

возможности  

оптимальное 

количество 
(например, проектного 

типа) для каждой темы 

до 30% - 40% в каждой 

теме 
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Пути достижения 

   

 осуществление целенаправленной            
деятельности по оценке достижения 
планируемых результатов 
 

 включение учащихся(!)  



Перспективные формы и методы обучения, 

отвечающие требованиям ФГОС 

проектные работы; 
 

задания на самостоятельный поиск 
знаний (работа с учебником, 
словарями,кейсами и пр.); 

 

 творческие задания; 
 

 групповые  и интерактивные формы 
работы 
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Формы интерактивного обучения 

работа в парах; 
 

ротационные (сменные) тройки; 
 

работа в малых группах; 
 

мозговой штурм; 
 

ролевая игра; 
 

дискуссия; 
 

дебаты 
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Изменения требований  

к условиям  обучения  
 

 Наличие  информационно-образовательной 

среды; 

 

 Изменения в УМК: 

учебник  + ЭОР + методическое пособие + 

средства для контроля и самоконтроля + 

средства для самостоятельной работы 

+…+…+ 
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Электронные образовательные ресурсы 

 Виды ЭОР: электронные учебники, 

электронные пособия( 

тренажеры),электронные УМК, 

электронные издания контроля. 

http://school-collection.edu.ru - 

   Единая коллекция ЦОР 

Просвещение. Естественные науки  

www.enauki.ru 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

             ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ ВПО МГПУ 
 

ул. Краснодонская, 55 

тел: 8 (495) 359-05-52 

        8 (495) 351-44-10 
 

marinashalashova@ mail.ru 

www.mgpu.ru 


