
1. Цели�ориентиры – такие общие
цели образования, как формирова�
ние ценностных и мировоззренче�
ских установок, развитие интереса,
познавательных потребностей. 

В Стандарте эти  цели заданы в ви�
де требований к личностным резуль�
татам освоения основной образова�
тельной программы. Оценка дости�
жений данных целей ведётся, как
правило, в ходе анонимных процедур
и лишь для получения информации о
работе образовательного учреждения
в целом. Учителю, приступившему к
работе по новому Стандарту, не гро�
зит «опасность» проверки у его подо�
печных «сформированности основ
гражданской идентичности», «разви�
тости этических чувств» и других 
качеств личности, названных в тре�
бованиях к личностным результатам
освоения программы. Поскольку эти
цели достигаются не на одном уро�
ке, то не обязательно пытаться точ�
но сформулировать их при состав�
лении плана�конспекта конкретного
урока.

2. Цели, относящиеся к основному
(опорному) изучаемому материалу,
которые приводятся в блоке «Вы�
пускник научится» Примерных про�
грамм [5].

Например, при изучении раздела
математики «Числа и величины»
школьник научится «вести счёт как в
прямом, так и в обратном порядке от
0 до 10, 20, 100». Обращаем внима�
ние: планируемые результаты вклю�
чают умения («ученик научится»), но
не знания, к чему привык учитель. 
В идеале это должны быть компетен�
ции как обобщённый результат обра�
зования, проявляющийся в способ�
ности и готовности выполнять ту или
иную деятельность. 

С 1 сентября 2011 г. первые классы
школ России начинают работать, ори�
ентируясь на требования нового обра�
зовательного стандарта начального
общего образования (далее Стандарт).
Говорить о том, что учителя началь�
ных классов в полной мере приступят
к реализации нового стандарта, мож�
но будет лишь тогда, когда каждое
учебное заведение разработает и при�
мет Основную образовательную про�
грамму начального общего образова�
ния и приступит к её реализации. 

Данная программа для каждой
школы в определённой степени (при�
мерно на 20%) индивидуальна. Это
достаточно объёмный документ, раз�
работка которого потребует значи�
тельных усилий всего коллектива и,
вероятно, займёт некоторое время.
Но в любом случае – и при наличии
такой программы, и при условии, что
она находится в стадии разработки, –
ориентация на Стандарт будет прояв�
ляться главным образом в перестрой�
ке содержания уроков.  

Не вдаваясь в детальное обсужде�
ние всех требований Стандарта и воз�
можных путей их реализации, оста�
новимся лишь на некоторых наиболее
очевидных требованиях, ориентиру�
ясь на которые учитель мог бы стро�
ить свои уроки по�новому.

Какими же признаками должен об�
ладать урок, ориентированный на но�
вый стандарт?

Цели урока выводятся из заданных
в Стандарте планируемых резуль�
татов освоения обучающимися основ�
ной образовательной программы.
Планируемые результаты начального
общего образования в качестве прило�
жений к Стандарту изданы отдель�
ными книгами [1; 2]. Выделяют сле�
дующие три уровня описания плани�

руемых результатов, заданных в
виде целей.
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обучения. Некоторые аспекты обуче�
ния методам познания природы за�
тронуты в одной из наших статей [3].

В требованиях к освоению мате�
матики можно выделить такие срав�
нительно новые компетенции, как
«использование начальных матема�
тических знаний для описания и
объяснения окружающих предме�
тов, процессов, явлений… приобре�
тение первоначальных представле�
ний о компьютерной грамотности» 
и др. 

В данном случае признаками «пра�
вильного» урока будет акцентирова�
ние внимания учителя на новые, не�
традиционные для учебной дисцип�
лины элементы. 

Особого разговора заслуживает реа�
лизация требований Стандарта к ме�
тапредметным результатам освоения
основной образовательной програм�
мы. Речь идёт о формировании уни�
версальных учебных действий. Это
принципиально новый элемент Стан�
дарта. Универсальность учебных дей�
ствий состоит в том, что они формиру�
ются и используются школьниками
при изучении всех или почти всех
учебных дисциплин.  

В работе «Как проектировать уни�
версальные учебные действия в на�
чальной школе» [2], изданной в 
качестве приложения к Стандарту,
выделено более тридцати видов 
универсальных учебных действий,
которые объединены в следующие
группы: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
В самом же Стандарте универсальные
учебные действия представлены в
форме требований к метапредметным
результатам освоения основной обра�
зовательной программы, и перечень
этих действий заметно сокращён. 
Определяя содержание урока по той
или иной дисциплине, учитель уже
не может, как ранее, включать в него
только формирование учебных уме�
ний, характерных для данной дис�
циплины, но должен включать и 
умения, являющиеся универсальны�
ми (метапредметными). Наличие в 
содержании урока элементов обуче�
ния школьников универсальным
учебным действиям – ещё один при�
знак урока, ориентированного на но�
вый Стандарт.

Однако компетенция – категория
трудно диагностируемая, а результат
урока должен быть известен уже на
самом занятии, и не только учителю,
но и самим ученикам. Ближе всего к
понятию «компетенция» в деятельно�
стном подходе стоит понятие «уме�
ние» – оно тоже в определённой сте�
пени синтетическое, поскольку вклю�
чает в себя и способ деятельности, и
соответствующие знания. 

Таким образом, каждый современ�
ный урок в качестве целей (задач)
должен включать формирование тех
или иных умений, которые можно
легко проверить.

3. Цели, касающиеся изучения бо�
лее сложного материала, чем тот, 
который задан системой опорных
знаний и умений. В Примерных про�
граммах эти цели приводятся в бло�
ках «Выпускник получит возмож�
ность научиться» и требуют реализа�
ции индивидуального подхода. 

Итак, сделаем вывод из сказанно�
го: при определении целей (задач)
урока внимание учителя обращается
в первую очередь на формируемые
умения, причём эти цели должны
быть сформулированы таким обра�
зом, чтобы умения могли быть диа�
гностированы как учителем, так и 
самими учениками. 

Содержание урока ориентируется
прежде всего на указанные в Стан�
дарте требования к предметным ре�
зультатам освоения основной образо�
вательной программы – к освоению
математики, русского языка и др.
При этом следует иметь в виду, что
эти требования, как правило, вклю�
чают нечто новое по сравнению с тра�
диционным содержанием учебных
дисциплин. 

Например, в требованиях к освое�
нию дисциплины «Окружающий
мир» записано: «...освоение доступ�
ных способов изучения природы и 
общества (наблюдение, опыт, сравне�
ние, классификация и др.)…». Новиз�
на заключается в том, что если рань�
ше и наблюдения, и опыты, и класси�
фикация использовались учителем в
качестве методов обучения, то сейчас
требуется, чтобы этими способами 
овладели сами школьники. А это

предполагает новый подход к со�
держанию уроков и методам 
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Рассмотрим метапредметные ком�
петенции подробнее.

В качестве одной из таких ком�
петенций в Стандарте называется
«овладение школьниками способ�
ностью принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности».
Формирование этой компетенции мо�
жет идти по�разному. При традици�
онном подходе учитель определяет
цели урока для себя, школьники о це�
лях урока не информируются. Дру�
гой вариант: цели урока определяют�
ся учителем, но ориентированы на
школьников и доводятся до них. Тре�
тий вариант: цели урока определяют�
ся самими школьниками исходя из
соответствующей проблемной ситуа�
ции. Очевидно, что овладению на�
званной компетенцией в наибольшей
степени будет способствовать третий
вариант. 

В перечне требований к метапред�
метным результатам называется 
также «использование знаково�сим�
волических средств представления
информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практиче�
ских задач». Речь идёт об овладении
школьниками  элементами знаково�
символического моделирования. Ис�
пользовать знаково�символические
модели тоже можно по�разному. 

Вариант первый: ученики воспри�
нимают готовую модель�схему изу�
чаемого объекта или явления. На�
пример, после рассказа учителя о 
перемещении воды с океана на сушу 
и возвращении её снова в океан на
доске появляется нарисованная учи�
телем схема круговорота воды.

Вариант второй: ученики участву�
ют в составлении модели�схемы. На�
пример, после изучения материала по
теме «Ледяная пустыня» учащимся
предлагается дополнить недоста�
ющие звенья пищевой цепи водной
экосистемы Ледовитого океана: водо�
росли (фитопланктон) → ? → ? → ?
→ белый медведь. (Вариант: водорос�
ли → зоопланктон (рачки) → рыба
мойва → рыба треска → тюлень →
медведь.)

Вариант третий: ученики сами со�
ставляют модель�схему на основе име�

ющейся и получаемой информации
об изучаемом объекте, явлении. 

Очевидно, что в свете названного вы�
ше требования Стандарта к овладению
учениками знаково�символическими
средствами для создания моделей изу�
чаемых объектов или процессов наибо�
лее продуктивными являются второй 
и особенно третий варианты. 

В Стандарте называются и другие
метапредметные компетенции, над
формированием которых должен по�
стоянно работать учитель: овладение
логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, классификации, 
установления причинно�следствен�
ных связей и др. (всего 16 позиций).
Возможности для этого не ограниче�
ны. Варианты их использования по�
казаны нами на примере изучения 
воды и водных экосистем [4] .

Важнейшим признаком урока по
новому Стандарту является наличие в
его методическом арсенале деятель�
ностного метода. При работе с млад�
шими школьниками реализуются
три основных вида деятельности:
учебная, игровая и учебно�исследова�
тельская. Учебная и игровая деятель�
ности для практики работы началь�
ной школы традиционны. Учебно�
исследовательская деятельность – 
явление сравнительно новое. 

Общая схема организации учебно�
исследовательской работы выглядит
следующим образом: постановка
проблемы → выдвижение гипотез →
поиск способа решения проблемы
(наблюдения, опыты и др.) → реали�
зация способа → подготовка получен�
ной информации к обсуждению (со�
ставление таблиц, графиков) → ана�
лиз полученных результатов и вывод. 

В некоторых случаях учебно�иссле�
довательская деятельность может
принимать форму проектной деятель�
ности. Возможности трансформации 
традиционной учебной работы в учеб�
но�исследовательскую деятельность
показаны выше на примерах органи�
зации систематических наблюдений
в природе, учебного экспериментиро�
вания.

Учебно�исследовательская дея�
тельность является средством дости�
жения такой метапредметной компе�
тенции, как «владение способами
решения проблем творческого и поис�
кового характера». Таким образом, в
качестве ещё одного признака работы
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по Стандарту является включение 
детей в учебно�исследовательскую 
деятельность.

Деятельностный метод в разных
образовательных системах имеет
свою специфику. В то же время мож�
но вывести общий формальный при�
знак деятельностного урока: деятель�
ность учащихся (реализация схемы:
осознание школьниками учебной 
цели → выполнение тех или иных
действий для её достижения → оцен�
ка результатов) должна занимать
бо

,
льшую часть урока, а реализация

учителем объяснительно�иллюстра�
тивных методов – соответственно,
меньшую.

В статье рассмотрены лишь неко�
торые аспекты работы учителя по 
новому Стандарту, касающиеся орга�
низации урока. В целом же перечень
признаков такой работы учителя 
гораздо больше. Они касаются и вне�
классной работы, и работы с родителя�
ми, и организации информационно�
образовательной среды, и оценки до�
стижений планируемых результатов.
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