
« Если мы будем учить 

сегодня так, как мы учили 

вчера, мы украдем у детей 

завтра».



Рефлексия

ФГОС

этапы

УУД

деятельностный подход 

учебная ситуация

личностно-ориентированный 

….



Современный урок

по 

ФГОС



Современный урок – это урок, 

характеризующийся следующими признаками:
- Каждый урок направлен на развитие универсальных 

учебных действий (УУД): личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных;

- на уроке реализуется 

личностно – ориентированный подход к 

обучению;

- на уроке реализуется практический, 

деятельностный подход;

- организация урока динамична и вариативна;

- на уроке используются современные 

педагогические технологии;



Структура ФГОС вводит 

новое понятие-

«учебная ситуация»

– это такая единица учебного 
процесса, построенная учителем, в 

ходе которой дети сами учатся 
находить предмет изучения, 

исследовать его, сравнивать с уже 
имеющимся опытом, формулировать 

собственное описание.



Характеристика деятельности педагога, 

работающего по ФГОС
Предмет изменений Традиционная 

деятельность учителя
Деятельность учителя, 
работающего по ФГОС

Подготовка уроку

Учитель пользуется 
жестко структурным 

конспектом урока.

Учитель пользуется сценарным 

планом урока.

Основные этапы 
урока

Объявление темы 
урока

Сообщение целей и 
задач

Объяснение и 
закрепление учебного 

материала.
Учитель формулирует и 

сообщает учащимся тему и 
чему должны научиться

Большое количество времени 
занимает речь учителя. 

Самостоятельная
деятельность обучающихся.

Формулируют сами учащиеся, 
определив границы знания и 

незнания

Главная цель 
учителя на уроке Успеть выполнить все, 

что запланировано

Организовать деятельность 
детей:
по поиску и обработке 
информации;
 обобщению способов действия;
 постановке учебной задачи;



Характеристика деятельности педагога, 

работающего по ФГОС

Предмет изменений Традиционная 
деятельность учителя

Деятельность учителя, 
работающего по ФГОС

Формулировка 
заданий для 

обучающихся

Формулировки: решите, 
спишите, сравните, найдите 

и т.д.

Формулировки: проанализируйте, 
докажите, выразите символом, 

создайте схему или модель, 
измените, придумайте. 

Форма урока

Преимущественно 
фронтальная

Преимущественно групповая 
и /или индивидуальная

Взаимодействие с 
родителями 
обучающихся

Родители не включены в 
образовательный процесс.

Информированность родителей 
обучающихся. Они имеют 
возможность участвовать в 
образовательном процессе.



Характеристика деятельности педагога, 

работающего по ФГОС
Предмет 

изменений
Традиционная 

деятельность учителя
Деятельность учителя, 
работающего по ФГОС

Образовательная
среда

Создается учителем.
Выставки работ 

обучающихся.

Создается обучающимися.
Дети изготавливают учебный 

материал, проводят презентации.

Результаты
обучения

 предметные
результаты;

 нет портфолио 
обучающегося;

 основная оценка-
оценка учителя;

 важны положительные 
оценки учеников по итогам 
контрольных работ

 не только предметные 
результаты, но и личностные, 
метапредметные;

 создание портфолио;

 ориентир на самооценку 
обучающегося, формирование 
адекватной самооценки;

 Учет динамики результатов 
обучения детей относительно 
самих  себя. Оценка промежуточных 
результатов обучения;



Типы уроков по ФГОС 

(4 типа)
 Урок «открытия» новых 

знаний,обретения новых умений 
и навыков.

 Урок рефлексии

 Урок  систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности)

 Урок  развивающего контроля

http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/reflection-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/meth-orientation-lesson
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/dcontrol-lesson


Структура урока в рамках      деятельностного

подхода. 

I этап. Мотивирование к учебной деятельности

II этап. Актуализация и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии

III этап. Выявление места и причины затруднения

IV этап. Построение и реализация проекта выхода 

из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство)

V этап. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи

VI этап. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону

VII этап. Включение в систему знаний и 

повторение

VIII этап. Рефлексия учебной деятельности (итог)



I этап. Мотивирование к учебной деятельности

Цель: включение учащихся в деятельность на 

личностно- значимом уровне. «Хочу, потому что 

могу». (1-2 мин)

Требования к этапу:
• у учащихся должна возникнуть положительная 

эмоциональная направленность;

• включение детей в деятельность;

• выделение содержательной области.

• учитель в начале урока высказывает добрые пожелания 

детям; предлагает пожелать друг другу удачи;

• учитель предлагает детям подумать, что пригодится для 

успешной работы на уроке; дети высказываются;

• девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой 

успех»);

• самопроверка домашнего задания по образцу.

Настроить детей на работу, проговаривая с ними план 

урока.



II этап. Актуализация и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии

Цель: повторение изученного материала, 

необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого учащегося. 4-5мин.
Требования к этапу: Возникновение проблемной ситуации.

• актуализация знаний;

• создание проблемной ситуации;

• выявление и фиксирование в громкой речи: где и почему 

возникло затруднение; темы и цели урока.

Вначале актуализируются знания, необходимые для работы 

над новым материалом. 

Затем создаётся проблемная ситуация, чётко 

проговаривается цель урока.



III этап. Выявление места и причины 

затруднения

Цель: обсуждение затруднений («Почему 

возникли затруднения?», «Чего мы ещё не 

знаем?»); 4-5 мин;
проговаривание цели урока в виде вопроса, на который 

предстоит ответить,или в виде темы урока. 

Методы постановки учебной задачи: побуждающий от 

проблемной ситуации диалог, подводящий к теме диалог.

Требования к этапу:
● сопоставление детьми действий с используемым способом 

(где?);

● выявление и вербальное фиксирование причины 

затруднения (почему?);

● на этой основе учащиеся ставят цель деятельности, 

предлагают вариант формулировки темы урока, который 

уточняется учителем.



IV этап. Построение и реализация проекта выхода из 

затруднения (цель и тема, способ, план, средство)

Этап изучения новых знаний и способов действий

Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта их 

решения. 7-8мин мин;

Требование к этапу:

● учащиеся выбирают метод решения учебной задачи –

свойство, понятия, алгоритм, модель и т.д. – и на его основе 

выдвигают и обосновывают гипотезы;

● используются предметные действия с моделями, 

схемами и пр.;

● новый способ действий фиксируется – вербально и 

знаково;

● учащиеся преодолевают возникшие затруднения с 

помощью нового способа действия.



V этап. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи

Этап закрепления знаний и способов действий

Цель: проговаривание нового знания, запись в 

виде опорного сигнала. 4-5 минут;
Рекомендации к проведению:

• Способы: фронтальная работа, работа в парах;

• Средства: комментирование, обозначение знаковыми 

символами, выполнение продуктивных заданий.

• выполнение заданий с проговариванием в громкой речи

Требования к этапу:

● решение типовых заданий на новый способ действий с 

проговариванием вслух алгоритма, понятия, свойства.

Учитель организует усвоение детьми нового способа 

действий при решении данного класса задач с их 

проговариванием во внешней речи:

- фронтально;

- в парах или группах;

- индивидуально.



VI этап. Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону

Этап применения знаний и способов действий

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о 

том, что он уже умеет. 4-5минут;
Требования к этапу:

• небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 

типовых заданий);

• выполняется письменно;

• методы: самоконтроль, самооценка.

Рекомендации к проведению:

При проведении самостоятельной работы в классе каждый 

ребёнок проговаривает новые правила про себя.

При проверке работы каждый должен себя проверить - всё 

ли он понял, запомнил ли новые правила. Здесь необходимо 

создать для каждого ребёнка ситуацию успеха.



VII этап. Включение в систему знаний и 

повторение

Цели: включение «открытия» в систему знаний; 

повторение и закрепление ранее изученного

7-8 минут;
Требования к этапу:

• сначала предложить учащимся из набора заданий 

выбрать только те, которые содержат новый алгоритм или 

новое понятие;

• затем выполняются упражнения, в которых новое знание 

используется вместе с изученными ранее.

Рекомендации к проведению:

При повторении ранее изученного материала 

используются

игровые элементы - сказочные персонажи, соревнования.

Это создаёт положительный эмоциональный фон,

способствует развитию у детей интереса к урокам.



VIII этап. Рефлексия учебной деятельности (итог)

Цель: осознание учащимися своей УД (учебной 

деятельности), самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса. 2-3 минуты;
Требования к этапу:

организация рефлексии и самооценки учениками своей деятельности 

на уроке;

фиксация соответствия результатов деятельности и поставленной 

цели;

планирование дальнейшей деятельности и определение заданий для 

самоподготовки (домашнее задание с элементами 

выбора,творчества).

Рекомендации по проведению:

– беседа, самостоятельная работа;

– обсуждение вопросов:

• Какую задачу ставили?

• Удалось решить поставленную задачу?

• Каким способом?

• Какие получили результаты?

• Что нужно сделать ещё?

• Где можно применить новые знания?



Игра

Подбери ассоциации 

словосочетанию 

«современный урок», 

опираясь на каждую букву 

слова 

«Комфорт»



Закончите  фразу:

Я повторил……

У меня возникли трудности…..

Могу научить другого……

Мне необходимо повторить………

Больше всего мне понравилось….


