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Памятки по Освоению ФГОС ООО 

ФГОС законодательно закрепили обязательность для каждого учителя и администратора взаимосвязь предметных, метапред-

метных и личностных результатов образования школьника ставить перед собой как цель и добиваться этой цели в своей повсе-

дневной, рутинной работе. 

Приказы о введении в действие ФГОС были изданы по всем уровням общего образования. 

Наименование ступени общего об-

разования 

Нормативный правовой акт, утвер-

дивший стандарт 

Введение в действие 

Начальное общее образование (1-4 

классы) 

Приказ Минобрнауки России от 

06.10.1009 №373 

С 1 января 2010 г. 

Основное общее образование (5-9 

классы) 

Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 31897 

Со дня вступления в силу настояще-

го Приказа – 11.03.2011 г. 

Среднее (полное) общее образование 

910-11 классы) 

Приказ Минобрнауки России 

от17.05.2012 № 413 

Со дня вступления в силу настояще-

го Приказа – со 2 июля 2012 г. 

ФГОС – новый подход к пониманию термина «стандарт». В основе стандарта лежит общественный договор – новый тип дого-

ворных взаимоотношений между личностью, семьей и государством, который в наиболее полной мере реализует права челове-

ка и гражданина. Таким образом. Стандарт приобретает характер конвенциальной нормы. С принятием стандарта не только 

государство может требовать от ученика соответствующего образовательного результата. Важно и то, что ученик и его родите-

ли вправе требовать от школы и государства выполнения взятых ими на себя обязательств. В отечественной практике управле-

ния школой вводится не строго точный (измеряемый), а рамочный принцип регулирования деятельности и отношений 

учителей и учеников. Рамочный принцип означает: примерный, ориентировочный, предполагающий вариации в зависимости 

от возможностей конкретного ребенка, чего прежнее толкование слова «стандарт» не допускало. 

Требуется: получить на каждой ступени образования фиксированные предметные, метапредметные и личностные результаты 

образования у каждого ученика в вилке от необходимого минимума до возможного оптимума. От «ученик научится» до «уче-

ник получит возможность научиться».  
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Проектирование фгосовского урока 

Стандарт провозглашает деятельностный подход ведущим в современном обра-

зовании, а, следовательно, и обязательным при проектировании и исполнении 

урока. Что означает деятельностный подход на уроке? 

Прежде всего учитель и его ученики должны выступать субъектами (авторами) 

своей деятельности. А деятельность обладает структурой: она включает в себя 

мотивы, цели, содержание и, что сущностно важно, собственно работу не только 

учителя, но обязательно работу ученика, особым образом организованную и 

осуществляемую.  

 

Элементы деятельности: 

МОТИВ (собственный интерес, стремление, желание делать) вызывает соб-

ственную 

ЦЕЛЬ (зачем и чего хочу достичь) 

ЧТО буду делать, чтобы достичь цели. Само название деяния, события задает 

способы его решения, поиск форм, методов, приемов, средств. Разворачивание 

действий учителя и ученика, последовательное выполнение намеченного и со-

ставляют содержание деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТ возникает в итоге деятельности (что именно мной достигнуто, 

освоено, обретено). 

ОЦЕНКА этого результат (осмысление пройденного пути, уяснение насколько 

затраченные усилия стоили полученного результата, что лично мне дает полу-

ченный результат). 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ деятельностью, если оно достигнуто, то учителю и уче-

нику хочется продолжить так делать завтра. 
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Результаты образования по ФГОС 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Универсальные учеб-

ные действия (об-

щеучебные умения) 

Межпредметные умения Надпредметные умения  

Знания, умения и 

навыки конкретных 

предметов в соот-

ветствии с пример-

ными предметными 

программами  

1. Регулятивные 

(учебно-

организационные) 

УУД – организация 

рабочего места, вы-

полнение правил ги-

гиены учебного труда, 

принятие учебной це-

ли, выбор способов 

деятельности, плани-

рование, организация. 

Контроль учебного 

труда и т.п. 

1. Формировать измеритель-

ные, конструктивно-

технические, измерительно-

вычислительные, графические, 

проекционно-изобразительные 

и другие действия; 

2. Устанавливать причинно-

следственные связи; 

3. Связывать между собой и 

обобщать предметные знания 

физики, химии, математики или 

литературы, русского и ино-

странных языков, истории, об-

ществознания, для того, чтобы 

видеть физический объект или 

текст в единстве его многооб-

разных свойств и отношений и 

т.п. 

1. Запоминать устный и письменный текст, 

изготавливать подобия макеты; 

2. Ставить вопросы и формулировать учеб-

ные задачи, проблемы, проектные задания; 

3. Отвечать на вопросы и решать задачи 

нерепродуктивного характера, формулировать 

гипотезы; 

4. Составлять простой, сложный план, тези-

сы, конспект, реферат, алгоритм, программу; 

5. Выделять главную (-ые) мысль (-и) струк-

турной единицы текста и текста в целом; 

6. Сворачивать текст в резюме, понимать и 

формулировать инструкции; 

7. Пересказывать текст устно и излагать 

письменно; сравнивать альтернативные вари-

анты поиска и (или) решения; 

8. Создавать проекты; 

9. Принимать решения в ситуации выбора. 

Социально и нрав-

ственно обусловлен-

ные внешние (пове-

денческие) качества 

человека 

1. Виды деятельно-

сти по получению 

нового знания в 

рамках учебного 

предмета; 

2. преобразование и 

применение нового 

знания в учебных, 

учебно-проектных и 

социально-проектных 

ситуациях; 

3. Формирование 

научного типа мыш-

ления.  

2. Познавательные 

УУД – сравнение, 

обобщение, анализ, 

синтез; абстрагирова-

ние, моделирование, 

классификация, типо-

логизация, системати-

зация и т.д. 

  Нравственно и соци-

ально обусловлен-

ные внутренние ка-

чества человека 

(ценности, убежде-

ния, принципы) 
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 3. Коммуникативные 

УУД – формирование 

компетентности в об-

щении и сотрудниче-

стве со сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

образовательной, об-

щественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов  деятельности. 

Смысловое чтение, 

усвоение информации 

с помощью видеотех-

ники, компьютера, 

аудиозаписи, умение 

слушать и слышать 

собеседника, учителя, 

рассуждать, вести 

диалог и т.п. 
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Обязательные требования стандарта к уроку 

Квалифицированное исполнении этих требований прямо влияет на достижение пред-

метных, метапредметных и личностных результатов, что является обязательным, сутью 

новых ФГОС. 

Признаки «фгосовского» урока (условные, но конъюктурно необходимые): 

1. урок должен быть направлен (что выражается в содержании, формах, методах, средствах) 

на получение предметных, метапредметных и личностных результатов; 

2. урок должен быть проведен на основе деятельностного подхода, то есть и учитель, и уче-

ник являются субъектами образовательного процесса; этот подход характеризуется наличием 

мотива, цели, всех составляющих элементов процесса, результата, их оценки, рефлексии; 

3. Авторитарный стиль обучения по требованию ФГОС должен быть исключен, педагогика 

принуждения, давления, отчужденный способ преподавания должны быть заменены на педа-

гогику сотрудничества. 

Руководители школ должны признать, что считают учителя не безличным объектом управле-

ния, исполняющим приказы, инструкции, отчитывающимся за каждый чих, а процессуально 

самостоятельным профессионалом педагогического процесса, его полноправным субъектом-

деятелем. 

Пять требований: 

Требование первое: знание главного объекта/субъекта своей работы – ученика и ис-

пользование этого знания при планировании и проведении урока. 

Имеем в виду: знание обученности, обучаемости, воспитательных и учебных возможностей в 

зоне ближайшего развития конкретного ребенка, доминирующего канала восприятия учебно-

го материала (аудиал, визуал, кинестетик), функциональной асимметрии полушарий головно-

го мозга (лево-, правополушарность), типа темперамента, интересов, состояния здоровья, со-

циального статуса в группе. 

Требование второе: оказание помощи детям в раскрытии для себя личностного смысла 

любого изучаемого на уроке материала. 

Слово «смысл» здесь означает сущность, содержание, основание, значение, постигаемое ра-

зумом. В контексте фгосовского урока смысл должен дать ученику ответ на вопросы «Зачем 

я это изучаю?», «Для чего мне это надо знать, уметь?». 

Требование третье: продумывание, формулирование и реализация ценностных основа-

ний содержания учебного материала. 
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Учитель обязан обеспечить этически выверенную ценностную составляющую урока, причем 

не только в содержании учебного материала, но и в методах, средствах, формах обучения, 

воспитания и развития, равно как и в собственном поведении на уроке.  

Ценности – это лично и добровольно осознанно и неосознанно выбранные нравственные ак-

сиомы, идеалы, признаваемые лучшей частью или большинством того культурного сообще-

ства, в котором Вы живете, которое Вы исповедуете и которыми руководствуетесь в своих 

оценках, поступках, действиях, решениях. 

Прежде всего ценностью на уроке является поиск истины исключительно с помощью ра-

зума и точное знание. Ценность точного знания и строго разумного поиска истины есть 

ценность честности, принципиальности, добросовестности. 

Немногие из весьма многочисленных социально ценностных пар: 

 Свобода самовыражения и внутренняя дисциплина; 

 Патриотизм и всечеловечность; 

 Справедливость и милосердие; 

 Храбрость и осторожность; решительность и осмотрительность; свобода выбора и 

культура принятия решения; 

 Щедрость и бережливость. 

Ценности – это то, чем человек (и учитель, и ученик) дорожит. 

Требование четвертое: обязательное включение в содержание урока упражнений твор-

ческого характера по использованию полученных на уроке знаний в не зазубренной по 

образцу, а в незнакомой. Действительно новой ситуации. 

Оцениваться должны не воспроизведенные по образцу знания и умения, а только их исполь-

зование в новой (незнакомой) ситуации! 

Требование пятое: стремление добиваться действенного воспитательного и развиваю-

щего влияния личности самого учителя на учащихся. 

«Где нет нутра – там не поможешь потом» (Гете «Фауст») 

Памятки составлены замдиректора по УВР Шустик И.А. 


