
СОВРЕМЕННЫЙ 
УРОК 

в соответствии
с требованиями 

ФГОС







Структура урока по ФГОС:

• 1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности 1-2 мин.

• 2. Целеполагание 2-3 мин

• 3. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном учебном действии 4-5 мин.

• 4. Выявление места и причины затруднения, постановка цели деятельности 4-5 
мин.

• 5. Построение проекта выхода из затруднения (открытие нового знания) 7-8 
мин.

• 6. Реализация построенного проекта 4-5 мин.

• 7. Первичное закрепление 4-5 мин.

• 8. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 4-5 мин.

• 9. Включение в систему знаний и повторений 7-8 мин.

• 10. Рефлексия учебной деятельности ( итог урока) 2-3 мин.

• 11. Домашнее задание 1-2 мин.



Требования к современному уроку

1. Самостоятельная работа обучающихся на всех 
этапах урока.

2.  Учитель выступает в роли организатора, а не 
информатора и не руководителя.

3. Обязательная рефлексия обучающихся на уроке. 

4. Высокая степень речевой активности  
обучающихся.

















Применение

новейших 

информационных 

технологий

Формирование

потребности 

учащихся в познании 

и умений учиться 

(ОУУ)

Применение идей 

личностно-ориентированного 

и личностно-развивающего 

обучения

Разнообразие

типов урока

Рефлексия

Тщательное 

проектирование

урока в процессе 

его подготовки. Технологическая карта

Современный 

урок

Практическая

направленность



Понятие современный урок неразрывно связано с понятием 
современный учитель 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ

• Учитель точно и четко формулирует задания;

• Предугадывает затруднения обучающихся и меняет по ходу урока 
задание - от простого к более сложному.

• Подбирает комплексные задания, в которых предложенный материал  
рассматривается  с нескольких сторон.



• Не дает новые задания ученикам в готовом виде;

• Не повторяет задания 2 раза;

• Не комментирует ответы учащихся и не исправляет их, предоставляет эту 
возможность учащимся;

• Не повторяет того, что сказали учащиеся.

• Орудия учителя –просьбы, советы, похвала, одобрение или 
доброжелательное порицание.

• Основная форма учебной деятельности – живое общение с учащимися.

• Ведущий девиз: «Действуем вместе!»

• Модель обучения –

• свободное раскрытие

• личности.

• Модель общения – многосторонняя. 



Урок должен быть пронизан 
творчеством

и вместе с тем оставаться 
уроком.
Сергей Иосифович Гессен


