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традиционного урока  
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Урок  
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оценки 

знаний  

Изучение  

новой  

темы 
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Структура традиционного урока: 

организационный момент;  

повторение и проверка домашнего 

задания;  

изучение нового материала;  

закрепление изученного на уроке;  

объяснение домашнего задания;  

оценивание учеников.  





? 

Почему традиционный урок не отвечает 
требованиям ФГОС ООО? 

 Роль учителя заключалась в передаче знаний 
ученику и контролю усвоения знаний, умений и 

навыков (ЗУН).  

 Ученики не должны получать готовые знания, они 
должны добывать их самостоятельно, совершая 

универсальные учебные действия. Вот этим 
действиям их и должен научить педагог. В этом 
суть СИСТНМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО подхода К 

обучению!  



Структура урока по ФГОС 

Этапы урока  Краткое содержание, 

действия учеников  

Действия 

учителя  

1. Мотивирование 

на учебную 

деятельность  

Создание благожелательной 

атмосферы урока, 

нацеленности на работу  

Настраивает 

учеников на 

успешную 

работу  

2. Актуализация 

знаний  

Повторение пройденного, 

выполнение заданий. 

Взаимопроверка и 

взаимооценивание 

Затем ученики получают 

задание, для решения 

которого не достаточно 

имеющихся умений. 

Консультирует  

https://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770


Способы создания благожелательной 

атмосферы урока, нацеленности на работу 

 Применение стихов-настроев (в их основе – настрой детей на работу 
в рифмованной форме, а варианты могут быть любые). Применимы 
в 5-6 классе. Например:  

Здравствуйте, ребята, сели 

И на парты посмотрели. 

Будут нужными опять: 

Книжка, ручка и тетрадь. 

Не забудет про дневник 

Ни один наш ученик. 

Молодцы! Готов весь класс, 

Тему назову сейчас. 

 Настрой на совместную работу благодаря фразам - наша тема, наш 
урок, наше задание. Объединение с учителем оказывает 
психологическое воздействие, развивает ответственность и 
внимание к поставленным задачам.  

 Театральное начало с приглашением  выдающегося лингвиста, 
писателя, сказочного героя. 

https://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770


Способы создания благожелательной 

атмосферы урока, нацеленности на работу 

Музыкальное сопровождение.  

 Иллюстрации, яркие плакаты, слайды.  

 Психологические минутки. 

 Поэтические минутки.  

 Случай из жизни.  

 Анекдот, суть которого близка к изучаемому 
материалу. 

 «Интрига». В начале урока задается 
интересный, неожиданный вопрос, на который 
ответить ученики смогут лишь по окончанию 
занятия.  

 Нестандартные формы проведения уроков.  

https://pedsovet.su/publ/47-1-0-5770


Условие эффективного обучения - обучение 

детей приемам самоконтроля и 

самообучения 

Вся деятельность ученика на уроке (восприятие темы, 

осмысление, запоминание, применение и проверка 

результатов) должна осуществлять учеником самостоятельно.  

Одним из методов, помогающих научить объективности при 

оценивании, развивать критическое мышление и осваивать 

приемы самоанализа является применение техник 

взаимоконтроля и взаимопроверки на уроках.  



Взаимоконтроль и взаимопроверка —  

это особая форма контроля. 

 

Важно, чтобы учащиеся научились оценивать работу не 

механически, а смогли обосновать  

свою оценку!  

При этом необходимо заранее определиться с критериями 

оценивания!!! 
Приёмы взаимоконтроля 

 Работа в парах.  

 Работа в группах: 

-     выполнение письменной работы. На группу дается одно общее 
задание. Ребята решают задание совместно, попутно контролируя 
своих "коллег«;  

-     выполнение устной работы. Также дается одно задание и назначается 
главный консультант в группе. Консультант опрашивает 2-3 человек, 
остальные следят за объективностью оценивания. Затем роль 
консультанта переходит к другому ученику; 

-     выполнение проекта. Группе учащихся дается задание, на выполнение 
которого предусмотрено несколько дней. Это может быть реферат, 
доклад, презентация по теме, проект. Выполненную работу презентует 
выбранный из группы ученик.  
 

 



Структура урока по ФГОС 

Этапы урока  Краткое содержание, 

действия учеников  

Действия учителя  

3. 

Целеполаган

ие, 

постановка 

проблемы  

В совместной работе 

выявляются причины 

затруднения, выясняется 

проблема. Ученики 

самостоятельно 

формулируют тему и цель.  

Подводит учеников к 

определению границ 

знания и незнания, 

осознанию темы, 

целей и задач урока.  

4. Поиск 

путей 

решения 

проблемы  

Планирование путей 

достижения намеченной 

цели. Осуществление 

учебных действий по плану. 

Индивидуальная или 

групповая работа по 

решению практических задач  

 Консультирует  



Девять форм группового обучения  
     1. Обучение в командах. Схема реализации этого метода может 

быть представлена следующим образом: в начале урока учитель 
дает обзорную лекцию по новому материалу с акцентом на тех 
моментах, по которым команды будут выполнять индивидуальные 
задания. Лекция должна быть достаточно емкой по содержанию и 
одновременно практически-направленной. Рекомендуется 
использование наглядности, моделирования и учебных 
экспериментов. 
Далее учащиеся работают в командах над конспектами лекции, 
помогая друг другу понять ее содержание. Учащиеся могут задавать 
друг другу вопросы, проясняя непонятные для себя моменты. 
Вопросы учителю разрешается задавать только тогда, когда никто 
из членов команды не может ответить на них. После проработки 
конспекта лекции учащиеся выполняют индивидуальные работы. На 
данном этапе помощь друг другу исключается, каждый член 
команды работает самостоятельно. Главная особенность данного 
метода заключается в системе оценки индивидуальных работ. 
Оценка осуществляется по прогрессивно-сравнительному признаку: 
учащийся может пополнить копилку команды только в том случае, 
если его оценка за данную работу выше средней его оценки за 
предыдущие работы.  

     2. Метод учебного турнира. 

 



         3. Метод командной поддержки индивидуального обучения. 

         Суть этого метода заключается в предоставлении малым 
группам возможности продвигаться по учебной программе в 
индивидуальном темпе. Учащиеся работают в малых группах над 
индивидуальными заданиями, в процессе выполнения которых 
они могут обращаться друг к другу за советом, помощью и 
консультацией. Учащиеся также могут проверять работы друг у 
друга, помогать исправлять допущенные ошибки. Учитель, в свою 
очередь, наблюдает за работой групп, а также поочередно 
разъясняет новый учебный материал группам, которые закончили 
работать над индивидуальными заданиями по предыдущему 
материалу. Индивидуальные задания проверяются специально 
назначенными учителем учащимися – «мониторами» из разных 
групп. Они снабжаются листами-ответами для оперативной 
проверки индивидуальных работ. В это время учитель имеет 
возможность индивидуально работать с каждой малой группой. В 
конце недели подводится итог: сколько тем изучила каждая 
группа и каков суммарный учебный результат группы по 
индивидуальным заданиям. 

Девять форм группового обучения  



      4. Метод «американской мозаики» (Jigsaw) 

     Этот метод  реализуется по следующей схеме: команды формируются 
по 4–6 человек. Новый учебный материал делится на 4–6 частей, 
которые распределяются между членами команды, и каждый учащийся 
самостоятельно изучает свою часть. Затем члены разных команд, 
изучавшие одинаковую часть учебного материала, собираются вместе 
для 10–15-минутного обсуждения. После этого они возвращаются в 
свои команды, и каждый из них поочередно (согласно логике учебного 
материала) объясняет содержание своей части остальным членам 
команды. Уровень усвоения учебного материала каждым учащимся 
оценивается по результатам индивидуальной самостоятельной работы 
по всему новому материалу. Выигрывает та команда, которая набирает 
таким образом наибольший балл. 

      5. Метод кооперативного взаимообучения 

     Заключается в постоянной взаимопомощи и взаимоподдержке 
учащихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, 
совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной 
подготовки к зачетам и экзаменам и т.д.  

      6. Метод группового исследования / учебно-исследовательская 
работа 

      7. Поисковый метод/ проектная деятельность 

 

 

Девять форм группового обучения  



Девять форм группового обучения 

      8. Метод «кооп-кооп» 

      Этот метод очень близок по содержанию к методу группового 
исследования, но с одним лишь отличием: каждый член группы не 
просто сдает материал по своей части в команду, но и выступает 
перед ней с мини-докладом. После того, как сформирован 
окончательный доклад команды, спикер группы сначала выступает с 
ним перед командой, и только потом (с учетом изменений и корректив, 
внесенных членами группы и учителем) – перед всем классом. 
Дополнительно к этому учащиеся выполняют индивидуальную 
самостоятельную работу по всей теме. Итоговая оценка группы 
включает как общий балл за доклад, так и индивидуальные баллы за 
самостоятельную работу. 

      9. Лабораторный метод 

      Если в классе, например, 25 человек, то учащиеся рассчитываются с 
1-го по 5-й, а затем формируют малые группы из «первых», «вторых», 
«пятых». Цель учителя заключается в том, чтобы в укомплектованных 
по случайному признаку группах создать доброжелательную и 
плодотворную учебную атмосферу. Именно поэтому начало работы в 
таких группах рекомендуется организовывать с выявления общих 
интересов, с поиска общей цели, с формирования командного духа, и 
т.д. 



Структура урока по ФГОС 

Этапы урока  Краткое содержание, 

действия учеников  

Действия 

учителя  

5. Решение 

проблемы  

Выполняют задание, 

которое сначала 

оказалось непосильным 

для решения  

Консультирует  

6. Коррекция  Проверяют решение, 

выявляют, все ли 

справились с заданием, 

формулируют затруднения  

Помогает, 

советует, 

консультирует  

7. Самостоятельная 

работа с 

использованием 

полученных знаний  

Выполнение упражнений 

по новой теме, 

самопроверка по эталону  

Консультирует  



Структура урока по ФГОС 

Этапы урока  Краткое содержание, 

действия учеников  

Действия 

учителя  

8. Систематизация 

знаний  

Работа по выявлению 

связи изученной на уроке 

темы с изученным ранее 

материалом, связи с 

жизнью  

Консультирует, 

направляет   

9. Объяснение 

домашнего задания  

У учеников должна быть 

возможность выбора 

домашнего задания в 

соответствии со своими 

предпочтениями. 

Необходимо наличие 

заданий разного уровня 

сложности  

Разъясняет, 

предлагает 

задания на 

выбор  



Структура урока по ФГОС 

Этапы урока  Краткое содержание, 

действия учеников  

Действия 

учителя  

10. Оценивание  Учащиеся  самостоятельн

о оценивают работу на 

(самооценка, 

взаимооценивание 

результатов работы 

одноклассников)  

Консультирует, 

обосновывает 

оценки  

11. Рефлексия 

учебной 

деятельности  

Учащиеся называют тему 

урока, его этапы, 

перечисляют виды 

деятельности на каждом 

этапе, определяют 

предметное содержание. 

Делятся мнением о своей 

работе на уроке  

Благодарит 

учеников за урок  



Типы уроков по ФГОС 

Уроки введения («открытия») нового 

знания (ОНЗ). 

Уроки рефлексии.  

Уроки общеметодологической 

направленности.  

Уроки развивающего контроля. 

 



Структура урока «открытия» новых 

знаний по ФГОС 

 
 Мотивирование на учебную деятельность. Ученик должен 

осознанно вступить в учебную деятельность. Для этого учитель 
должен создать условия, когда учащийся понимает требования 
к нему на уроке, испытывает желание включиться в работу и 
верит, что учебная деятельность ему под силу. 

  

 Актуализация знаний. Организуется подготовка учащихся к 
надлежащему самостоятельному выполнению пробного 
учебного действия. Выполняя задания, ученики фиксируют свои 
затруднения.  

 

 Выявление места и причины затруднения. Под руководством 
учителя ученики восстанавливают порядок проведенных 
действий и определяют конкретное место затруднения. Сверяя 
свои действия с используемым способом (алгоритмом), 
учащиеся определяют причину затруднения — конкретные 
знания и умения, которых пока нет для решения поставленной 
задачи. Очень важно все действия проговаривать вслух.  



Структура урока «открытия» новых 

знаний по ФГОС 

 Построение проекта решения проблемы. Учащиеся 
обдумывают и обсуждают свои будущие учебные действия: 
ставят цель (устранение возникшего затруднения), определяют 
тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и 
подбирают средства. Учитель руководит с помощью 
подводящего или побуждающего диалога или с использованием 
исследовательских методов. Выбор конкретного метода зависит 
в первую очередь от степени подготовленности класса.  

 

 Реализация проекта. Путем обсуждения различных вариантов, 
предложенных учащимися, выбирается оптимальный способ 
действий, который используется для решения исходной задачи, 
вызвавшей затруднение. При этом учитель должен незаметно 
подвести учеников к правильному способу. После решения 
задачи ученики отмечают преодоление возникшего ранее 
затруднения и высказывают мысль о том, что этот способ 
подходит для решения подобных задач.  



Структура урока «открытия» новых 

знаний по ФГОС 

 Первичное закрепление. Учащиеся решают типовые задания на 
новый способ действий, проговаривая алгоритм решения вслух. При 
этом работа может проводиться фронтально, в группах или в парах.  

 

 Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Ученики 
уже самостоятельно выполняют задания нового типа и сами 
проверяют правильность решения, сравнивая с эталоном. После этого 
обсуждаются результаты. Желательно создать ситуацию успеха для 
каждого ребенка.  

 

 Включение в систему знаний и повторение. Определяется, когда 
можно применять новые знания, как они могут пригодиться в будущем. 
Даются задания, где выработанный способ действий 
предусматривается как промежуточный шаг.  

 

 Рефлексия учебной деятельности на уроке. Ученики напоминают 
себе новое содержание, изученное на уроке. Организуется самоанализ 
и самооценка учениками своей учебной деятельности. Делаются 
выводы о достижении поставленной в начале урока цели.  





 

Структура уроков развивающего 

контроля 



Структура уроков развивающего контроля 

 



Структура урока рефлексии по 

ФГОС 

 Этот тип уроков играет очень важную роль, так как они помогают 
учащимся научиться самостоятельно планировать, анализировать, 
контролировать свою деятельность. Ученик должен научиться сам 
находить свои затруднения в решении учебных задач, определять, 
какой именно вид деятельности у него не получается. И, главное, сам 
составить план действий по преодолению этих затруднений. 

 Уроки рефлексии могут ставить цель повторения, закрепления или 
обобщения учебного материала. Но главная деятельностная цель — 
научить детей определить границу знания и незнания, поставить перед 
собой учебную задачу и решить ее. 

 Структура такого урока похожа на содержание уроков развивающего 
контроля, но все укладывается в один урок. Потому заданий для всех 
этапов должно быть не много. 

 Структура уроков по ФГОС в начальной и основной школе схожа, но в 
основной школе должно уделяться больше внимания коллективным 
способам обучения, ведь девиз здесь — «Учимся учиться в общении» 


