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смотря на это, у каждого учителя возникают трудности.  
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Тема ФГОС сейчас слишком актуальна, чтобы ее не затронуть. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта все 

еще считается нововведением в большинстве школ. Не смотря на то, что 

многие школы перешли на ФГОС около 7 лет назад, некоторые учителя еще не 

могут полностью свыкнуться с новыми подходами и требованиями к  обучению 

детей.   

Особенность стандарта второго поколения в максимальной настройке 

учителей на индивидуализацию обучения. Каждый ребенок должен быть 

принят, как личность с ее достоинствами и недостатками, а не как идентичное 



частное от целого, то есть каждого учащегося класса нужно изучить его 

индивидуальные особенности определить наиболее выгодные направления 

развития, учесть желания и интересы, помочь в определении направления 

деятельности (в частности, проектной). 

Для педагогов со сложившейся системой работы, особенно для 

успешных, ФГОС стал проблемой. Ведь нелегко быстро перестроиться на 

новые требования, когда, например, лет 20 работал по совершенно другой. 

Необходимость изменения своей профессиональной деятельности и ведет к 

стрессу. У молодых же специалистов еще не сложились стереотипы, которые 

трудно разрушать. Они более мобильны и быстрее адаптируются к 

происходящим изменениям. Но и у них случаются ситуации, которые ставят их 

в тупик, так как их-то учили как раз по старой системе и молодые специалисты, 

не осознавая, продолжают ей следовать и поступать аналогично своим 

преподавателям в школе. 

В школу должен прийти учитель с новым мышлением, способный 

перестать следовать стереотипам, заложенным в школе, умеющий строить 

новые программы обучения быстро переходить от теории к практике и 

имеющий базу знаний, выходящую за рамки преподаваемого предмета. 

Молодому педагогу важно учесть актуальные вопросы введения ФГОС: 

1. Новые требования к образовательным результатам задают новые 

целевые ориентиры.  

Для достижения результатов требуется новый педагогический 

инструментарий. Сделать это старыми педагогическими способами 

невозможно, а это значит, что педагогам надо не только поменять элементы 

педагогической системы, но и пересмотреть всю систему своей деятельности, 

научиться проектировать урок в логике учебной деятельности: ситуация 

→проблема → задача → результат. При этом учитель участвует во всех этих 

этапах косвенно, лишь подводя учащихся к самостоятельному осознанию 

смысла проблемы и методов ее решения. 



2. Методологическая основа стандарта – системно-деятельностный 

подход в обучении.  

Это заставляет учителя пересмотреть способы взаимодействия с 

учеником в познавательном процессе. Целью обучения становится не передача 

определенной суммы знаний, а создание условий для максимального развития 

индивидуальности ребенка, его способностей, склонностей, интересов.  

Соответственно вычленяются проблемы, которые ученик должен 

научиться решать, и учебный материал группируется вокруг этих проблем. 

Меняется и роль учителя: из «транслятора» информации он превращается в 

организатора деятельности ученика. Соответственно и ученик не просто сидит, 

слушает и воспроизводит полученную информацию на уроке, а становится 

активным участником по приобретению и освоению этой информации.  

В концепции ФГОС осуществляется «перенос акцента с изучения основ 

наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на материале 

основ наук». Педагог и психолог В.В. Давыдов писал: «Давно уже пора сменить 

цель образования – не просто давать практические навыки, а учить учиться». 

Концепцией ФГОС фиксированного содержания образования не 

предусмотрено, ученик формирует его сам в процессе учения, и учитель 

должен идти от потребностей ученика в той или иной информации. Учитель 

должен строить урок так, чтобы он учил решать проблемы, которые ученик 

должен сформулировать самостоятельно,  а это очень непросто. 

Как пример из практики можно представить проблемно-поисковый урок, 

где основным элементом выступает задача. Если ориентироваться на такой 

школьный предмет как химия, то примером может служить такая химическая 

задача: «Вам предложены пять пробирок, в которых находятся растворы 

поваренной соли, серной кислоты, карбоната натрия, баритовой воды, нитрата 

серебра. Ваша задача, ориентируясь на анализ физических и химических 

свойств и используя только вещества в пробирках, определить какое вещество 

находится в каждой пробирке, ответ подтвердить  уравнениями химических 

реакций». В данном случае деятельность учащиеся является основой урока: 



школьники сами формулируют проблему, выдвигают гипотезы, опровергая или 

доказывая их позднее, обсуждают физические и химические свойства, 

представляют идеи решения. Данная задача направлена на выявление 

самостоятельности учащихся в решении задач, на формирование интереса к 

химии через поиск, так же данная задача выходит на первый план для тех, кто 

сдает ОГЭ по химии. Учитель же выступает как наставник, практически не 

участвуя, а только помогая, направляя. В данном виде урока раскрываются все 

требования ФГОС, что, несомненно, полностью решает все поставленные перед 

учителем задачи. Плюс использования данного вида задач также состоит в 

подготовке учащихся к проектной деятельности. Они учатся ставить перед 

собой цели и задачи, формулировать гипотезы и определять направления 

деятельности для более быстрого и качественного решения проблемы. 

3. С определением уровня достижения новых образовательных 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) встает вопрос об 

организации контрольно-оценочной деятельности.  

Эффективная оценочная деятельность учителя предполагает наличие 

следующих компетенций:  

1) Умение выбирать и применять современные образовательные 

технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям (технология 

«Портфолио», технология оценивания учебных достижений учащихся и др.);  

2) Корректно применять разнообразные оценочные шкалы и 

процедуры (комплексная итоговая работа, уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и др.);  

3) Формировать оценочную самостоятельность учащихся и умение 

осуществлять формирующее оценивание.  

В последнее время становится популярным такой метод оценивания, как 

мини-тестирование в качестве актуализации знаний и проверки домашнего 

задания. Его особенность в том, что тест проходит не в обычном его варианте, а 

через специальные программы/приложения или сайты, такие как Plickers, 

Quizizz. Плюсы данного вида программ состоят в том, что оценка приходит 



моментально, что облегчает работу учителя, так как ему не приходится тратить 

свое рабочее и личное время на проверку работ. Приложение сразу показывает, 

где ошибся ученик и позволяет выявить темы, с которыми требуется еще 

поработать. Но плюсы на этом не заканчиваются.  

Если делать упор на Quizizz, то следует заметить, что для его 

использования все ученики должны иметь смартфоны. Тут уже учитель должен 

иметь информацию о наличии данных устройств у всего класса. Нельзя 

проводить данную работу только с теми, у кого есть более продвинутый 

телефоны, это пошатнет атмосферу в классе. 

Если упоминать Plickers, то его можно использовать даже в классе, где 

есть учащиеся без смартфонов. Основная идея состоит в том, что детям 

выдаются специальные карточки, поворачивая которые определенной гранью 

наверх, они дают ответ на заданный учителем вопрос.  

 

Рис 1. Пример карточки для приложения Plickers 

 

Учитель в это время сканирует с помощью специального приложения в 

телефоне ответы учеников и на экран его телефона сразу выводиться 

количество правильных и неправильных ответов. Это очень удобно и действует 

на учащихся как игра, в которую им приятно иногда поиграть.  

В первый раз учащиеся реагирую очень бурно, им все интересно, они 

готовы исследовать новинку и с радостью отвечают, пробуют. Но 

злоупотреблять таким видом оценивания не стоит, дети слишком быстро 



привыкают и устают от одного и того же вида занятий, что приводит к 

отторжению и выстраиванию стены между ним и учебным процессом. 

Таким образом, опираясь на все выше изложенное, можно сделать вывод, 

что ФГОС, как «новинка» доставляет учителям проблемы, но и заставляет их 

мыслить по-новому, прогрессировать и быть ближе к современным детям. 

Нельзя сказать, что данный стандарт должен устраивать всех, но и почерпнуть 

из него что-то значимое может каждый. 
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