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Образовательная система СССР 

Знаниевая 
парадигма 

 

Классно-урочная 
система 

Имеет свои плюсы. 

На протяжении десятилетий подход 

был оправдан 



Результаты учащихся некоторых стран в 
исследовании IAEP-II, 1991 г. (естествознание) 

http://www.centeroko.ru 
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Франция 

Швейцария 



Естествознание 

Состояние образования в основной школе РФ 

http://www.centeroko.ru 

Страна 
Средний 

балл 

Сингапур 590 (4,3) h 

Тайвань 564 (2,3) h 

Республика Корея 560 (2,0) h 

Япония 558 (2,4) h 

Финляндия 552 (2,5) h 

Словения 543 (2,7) = 

Российская Федерация 542 (3,2) = 

Гонконг 535 (3,4) = 

Англия 533 (4,9) = 

США 525 (2,6) i 

Венгрия 522 (3,1) i 

Австралия 519 (4,8) i 

Израиль 516 (4,0) i 

Литва 514 (2,6) i 

Новая Зеландия 512 (4,6) i 

Швеция 509 (2,5) i 

Италия 501 (2,5) i 

Украина 501 (3,4) i 

Среднее значение шкалы TIMSS 500     

Норвегия 494 (2,6) i 

Казахстан 490 (4,3) i 

Турция 483 (3,4) i 

Иран 474 (4,0) i 

Румыния 465 (3,5) i 

ОАЭ 465 (2,4) i 

Чили 461 (2,5) i 

Бахрейн 452 (2,0) i 

Таиланд 451 (3,9) i 

Иордания 449 (4,0) i 

Тунис 439 (2,5) i 

Армения 437 (3,1) i 

Саудовская Аравия 436 (3,9) i 

Малайзия 426 (6,3) i 

Сирия 426 (3,9) i 

Палестина 420 (3,2) i 

Грузия 420 (3,0) i 

Оман 420 (3,2) i 

Катар 419 (3,4) i 

Македония 407 (5,4) i 

Ливан 406 (4,9) i 

Индонезия 406 (4,5) i 

Марокко 376 (2,2) i 

Гана 306 (5,2) i 

 

33 страны Среднее значение 

шкалы PIRLS и 

TIMSS – 500 

Страны Средний балл 

Сингапур 590 

Тайвань 564 

Республика Корея 560 

Япония 558 

Финляндия 552 

Россия 542 



Российские школьники хорошо 

справляются с 

алгоритмизованными заданиями, 

включающими стандартные 

процедуры, но затрудняются в 

решении задач, не могут 

анализировать информацию, 

представленную в виде таблиц, 

графиков, диаграмм; проявляют 

низкое понимание процессов 



 
Само по себе знание мертво  
 

 



Объем знаний, которым владеет  

человечество,  УДВАИВАЕТСЯ каждые 5 лет 



Мы не можем знать заранее, какие 

знания понадобятся человеку через 

10 лет 



Успешный человек должен 

уметь действовать в 

нестандартных ситуациях 



ФГОС 

УМЕНЬШЕНИЕ 

ОБЪЕМА 

ФАКТИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ 

Умение находить 

необходимые 

сведения 

самостоятельно 

Умение 

применять 

имеющиеся 

знания  

Интеграция 

учебных 

дисциплин в 

единую картину 

мира 



Особенности Федерального 

Государственного 

Образовательного Стандарта 

Ориентирован-

ность на 

результат 

Системно-

деятельностный 

подход 



Системно-

деятельностный 

подход 

Чему 

учить? Ради чего 

учить? 

Как 

учить? 



Системно-деятельностный подход 

Универсальные учебные действия 

Обеспечение 

возможностей учащегося 

самостоятельно 

осуществлять 

деятельность учения 

Создание условий для 

гармоничного развития 

личности и ее 

самореализации 

Обеспечение 

успешного усвоения 

знаний, умений и 

навыков 

Формирование 

компетентностей в 

любой предметной 

области 



Универсальные учебные действия 

Личностные 

самоопределение 

мотивация 

нравственно-этическая 
оценка 

Регулятивные 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль и коррекция  

оценка 

волевая саморегуляция 
Познавательные 
самостоятельное 

формулирование  цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

построение речевого 

высказывания 

 смысловое чтение текстов  

рефлексия способов и условий 

действия, их оценка 

моделирование 

Коммуникативные 

постановка вопросов 

сотрудничество 

разрешение конфликтов 

умение выражать мысли 

адекватная передача 

информации 

учет чужой позиции 



Познавательные УУД: 
Смысловое чтение 

Умение определять понятия  

Создавать обобщения  

Устанавливать аналогии  

Классифицировать, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения и 

классификации  

Устанавливать причинно-следственные 

связи  

Строить логическое рассуждение  

Делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы 



Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели своего 
обучения и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления  осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности 

 



Коммуникативные УУД 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

Учет позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 



Лидерство и 
ответственность  

Умение мыслить 
масштабно 

Умение работать в 
команде 

Дисциплина 

Целеполагание и 
планирование 

Критическое 
мышление 

Способность решать 
проблемы 

Творчество и 
инновации 

Общение 

Информационная 
и техническая 
грамотность 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Какие качества ценятся в XXI веке? 



В жизни постоянно приходится 

сталкиваться с проблемными ситуациями 

Жизнь  
 

1. Для разрешения затруднений нам 

необходимо сформулировать «Чего 

хотим добиться?» 

2. Нам необходимо обдумывать 

варианты решения, определить 

оптимальный вариант.  

3. Мы решаем проблему, 

параллельно добывая новые 

знания. 

4. Получив результат,  мы 

сравниваем его с целью. Делаем 

вывод – добились своего или нет.  

Школа 
  

1. Учитель объявляет новую 
тему 

 

2. Учитель объясняет новый 
материал 

 

3. Учитель выдает задание 

 

4. Учитель организует 
закрепление знаний 
учениками и выдает д/з 



Традиционный урок 



Традиционная форма урока  

Учитель транслирует 

содержание 

образования 

Ученик 

получает 

содержание 

образования в 

готовом виде  

Ученик – пассивный участник  

образовательного процесса 

Регулятивные умения не развиваются! 



Современный урок 
Ученик сам осуществляет деятельность по 

усвоению содержания образования 
 

Учитель организует деятельность ученика в 

информационно-образовательной среде 
 



Пирамида обучения 



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА: организовать 

деятельность ученика, направленную 

на достижение результатов 
образования  

Цель обучения с позиции 

ребенка! 

Педагогическая цель 



Педагогическая цель 

Создать условия для достижения 

учащимися образовательных 

результатов: 

личностных 

метапредметных 

предметных 
 



Педагогические цели: 

обучающая (образовательная) 

 воспитывающая 

развивающая  

 



Цель - это то, к чему стремятся,  

что надо осуществить 

 

Цели должны быть: 
 

Диагностируемые.  

Конкретные. 

Понятные. 

Осознанные. 

Описывающие желаемый результат. 

Реальные. 

Побудительные (побуждать к действию). 

Точные. 



 

Целеполагание 
 

Целеполагание - это процесс 
выявления целей и задач субъектов 
деятельности (учителя и ученика), 
их предъявления друг другу, 
согласования и достижения. 

 

 Оно должно быть субъектным и 
соответствовать планируемому 
результату! 
 



 Целеполагание является 

проблемой современного урока 

Подмена цели средствами урока.  

Формальный подход при постановке  цели.  

Завышение цели.  

Постановка собственной цели учителя.  

 



Каждая цель для ученика должна 

иметь личностный смысл 



Очень важно четко 

представлять себе результат, 

который будет достигнут 

учащимися на уроке 

Результат: 
 

Конкретный 

Измеримый 

Достижимый на конкретном уроке/теме 

Соответствующий возрасту и 

возможностям данной категории учащихся 



ОЦЕНИВАНИЕ 

Констатирующее  

Внешнее  
Определение уровня 

знаний, умений, навыков 

Формирующее   

Внутреннее  
 Формирование личной 

стратегии учения 



Констатирующий контроль 

Опрос 

Монологический ответ 

Тест 

Проверочная работа 

Практическая/лабораторная работа 

Контрольная работа 

Экзамен 
 



Формирующее оценивание 
Проверочные листы; 

Критерии оценивания (могут быть разработаны 

учителем или учениками, или совместно); 

Таблицы для взаимооценивания; 

Листы экспертной оценки; 

Наблюдение с последующей беседой; 

Собеседование (индивидуальное или групповое). 
 



Формирующее оценивание 



Формирующее оценивание 



Результат Индикатор  Способы оценки 

Кто 

оценивает 

Понимание сути 

методов 

Корректно выбран(ы) метод(ы) и 

оборудование для проведения 

учебного исследования 

Наблюдение,  

Беседа,   

Записи в рабочей 

тетради 

Учитель  

Целеполагание Цель поставлена корректно Беседа  
Учитель  

Планирование  План работы группы на период 

выполнения проекта 

График работы Учитель 

Ученики  

Конструктивное 

взаимодействие в 

группе 

Нет конфликтов или они успешно 

разрешаются; 

распределяют роли, обсуждают 

идеи 

Наблюдение, 

Критерии для взаимо- и 

самооценки 

Учитель 

Ученики  

Соотношение цели и 

результата 

Соответствие результата 

поставленной цели 

Представление 

результата,  

Критерии оценки 

Учитель 

Ученики  

Само- и взаимооценка Осознание сильной и слабой 

сторон стратегии выполнения 

задания, мышления и т.п. 

Формы рефлексии 

Беседа  
Ученики  

Оценка выполнения проекта 



этапы учебного 
занятия 

урок 
усвоения 

новых 
знаний 

урок 
закрепления 
изучаемого 
материала 

урок 
повторения 

урок 
систематизаци
и и обобщения 

урок 
проверки и 

оценки 
знаний 

комбини-
рованный 

1. Организационный 
* * * * * * 

2. Проверка 
домашнего задания 

* * * * 

3. Актуализация 
знаний 

* * * * * * 

4. Всесторонняя 
проверка знаний * * 

5. Усвоение новых 
знаний 

* * 

6. Закрепление 
знаний 

* * * 

7. Повторение * 

8. Обобщение и 
систематизация 

* 

9. Всесторонняя 
проверка знаний 

10. Информация о 
домашнем задании 

* * * * * * 

11. Подведение 
итогов 

* * * * * * 

12. Рефлексия * * * * * * 

Виды контроля 



Траектория урока 

Запланированный 

результат 

Конечный 

результат 

Запланиро-

ванный 

результат 

Конечный 

результат 



В химии: 

В химической технологии: 



Задание: 

Прочитайте материал, представленный 

на распечатке. Проанализируйте 

данную технологическую карту урока.  

Что бы Вы изменили?  

Какая информация для Вас оказалась 

полезной? 



Информационно-методический 

отдел издательства «ДРОФА»: 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 

8(499)270-14-09 (доб. 18-22) 

o.g.plechova@drofa.ru 

mailto:metodist@drofa.ru

