
 

Современная структура урока в рамках ФГОС 

        Учебная деятельность включает в себя следующие компоненты: 

- учебная задача; 

- учебные действия; 

- действия самоконтроля и самооценки. 

Учебная деятельность -  самостоятельная деятельность ученика по 

усвоению знаний, умений и навыков, в которой он изменяется и эти 

изменения осознает. 

Учебная задача - цель, которую перед собой ставит ученик (Чему? 

Зачем?). 

Учебное действие - система существенных признаков понятия или 

алгоритм  (Как?). 

Самоконтроль - определение правильности выполненного действия 

(Правильно?). 

Самооценка - определение правильности выполненного действия 

(Хорошо? Можно лучше?). 
 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию  распределены 

в четыре группы: 
 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному 

предмету за счет включения в нее новых элементов. 

2. Урок отработки умений и рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе 

рефлексии коррекционно-контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов 

действий - понятий, алгоритмов. 

3. Урок общеметодологической направленности (обобщения и 

систематизации знаний). 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

обобщению, структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление 

логики развития содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 
 

Каждый тип урока имеет свою структуру. 
 

 



Структура урока «открытия» нового знания: 
 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания.  

6) Первичное закрепление.  

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Этапы урока «открытия» нового знания в рамках деятельностного 

подхода. 

 1 этап – организационный.  Это приветствие, проверка подготовленности, 

организация внимания. 

Определение учебной задачи. 

2 этап – постановка цели и задачи урока. Мотивация учебной деятельности. 

   Фиксируются цели урока. Мотивация учебной деятельности. 

Учебные действия. 

3 этап – актуализация знаний. Поиск решения учебной задачи. 

Сначала учащиеся определяют способ поиска информации. 

Далее реализуется способ достижения информации. 

Сущность  реализации деятельностного подхода хорошо раскрывает Г.А. 

Цукерман: «Не вводить знания в готовом виде. Даже если нет никакой 

возможности повести детей к открытию нового, всегда есть возможность 

создать ситуацию поиска…»  

4 этап – первичное закрепление знаний. 

 Первичное закрепление проходит в форме фронтального опроса. 

5 этап – первичная проверка понимания. 

На этом этапе учащимся предлагается творческое задание. Возможна работа 

в группах.  

6 этап – первичное закрепление. 

Первичное закрепление проводится в форме тестирования, самостоятельной 

работы и т.п.  

Действия самоконтроля и самооценки. 

7 этап – рефлексия . 

Самоконтроль учащимися проводится по эталону. 

Учащиеся пошагово сравнивают  свою работу с эталоном при самопроверке.  

Эталон может быть представлен в разных видах. Главное, чтобы он был 

понятен учащимся. Далее учащиеся оценивают свою работу. 

Что нового появляется в уроке при реализации ФГОС второго 

поколения? В чем плюсы? 

• Стремление учителя самостоятельно планировать уроки. 

• Знание принципов дидактики, их иерархии, взаимосвязей и отношений. 

• Точное и одновременно творческое выполнение программно-

методических требований к уроку. 

• Знание типологии урока 



• Использование игровой формы, когда это служит лучшему 

выполнению образовательных целей урока. 

• Учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных 

возможностей учащихся. 

• Формулировка, кроме темы урока так называемого «имени урока». 

• Планирование воспитательной функции урока. 

• Комплексное планирование задач урока  

• Выделение в содержание материала объекта прочного усвоения и 

отработка на уроке именно этого. 

• Продумывание хотя бы для себя ценностных оснований выбора 

содержания и трактовки учебного материала на уроке. 

• Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого 

материала. 

• Опора на межпредметные связи с целью их использования для 

формирования у учащихся целостного представления о системе 

знаний. 

• Практическая направленность учебного процесса. 

• Включение в содержание урока упражнений творческого характера. 

• Выбор оптимального сочетания и соотношения методов обучения. 

• Знание разных технологий развивающего обучения и их  

дифференцированное применение. 

• Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и 

индивидуальными. 

• Осуществление дифференцированного подхода к учащимся только на 

основе диагностики их реальных учебных достижений. 

• Формирование надпредметных способов учебной деятельности 

(например анализирование от предмета к явлению, процессу, понятию). 

• Работа по мотивации учебной деятельности  - формирование 

мотивации познания. 

• Создание условий для проявления самостоятельности учащихся 

• Рациональное использование средств обучения (учебников, пособий, 

технических средств. 

• Включение компьютеров в педагогические технологии. 

• Дифференциация домашних заданий. 

• Знание и применение психосберегающих, здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий. 

• Обеспечение благоприятных гигиенических условий. 

• Обеспечение эстетических условий 

• Общение -  сочетание требовательности и уважения к личности 

учащегося. 

• Имидж учителя. 

• Соотношение рационального и эмоционального в работе с детьми. 

• Использование артистических умений, педагогической техники и 

исполнительского мастерства 
 

 

 



Структурные элементы урока. 
 

1.Организационный этап.  
 Дидактическая задача этапа. Подготовить учащихся к работе на уроке, 

определить цели и задачи урока.  

Содержание этапа. Взаимные приветствия учителя и учащихся; фиксация 

отсутствующих; проверка внешнего состояния классного помещения; 

проверка подготовленности учащихся к уроку; организация внимания и 

внутренней готовности.  

 Условия достижения положительных результатов. Требовательность, 

сдержанность, собранность учителя; систематичность организационного 

воздействия; последовательность в предъявлении требований.  

 Показатели выполнения дидактической задачи урока. Кратковременность 

организационного момента; полная готовность класса к работе; быстрое 

включение учащихся в деловой ритм; организация внимания всех учащихся.  

Требования к реализации дидактической задачи урока. Кратковременная 

организация процесса; требовательность, сдержанность преподавателя; ярко 

выраженная волевая направленность деятельности; стимуляция деятельности 

учащихся, ее целенаправленность.  

Способы активизации на уроке. Запись на доске цели урока. Сообщение 

ассистентов, консультантов о готовности класса к работе.  

 Ошибки, допускаемые при реализации. Нет единства требований к 

учащимся; не стимулируется их познавательная активность.  
 

2. Этап всесторонней проверки домашнего задания.  
 

Дидактическая задача этапа. Установить правильность и осознанность 

выполнения всеми учащимися домашнего задания; устранить в ходе 

проверки обнаруженные пробелы знаниях,  совершенствуя при этом ЗУН.  

Содержание этапа. Выяснить степень усвоения заданного на дом материала; 

определить типичные недостатки в знаниях и их причины; ликвидировать 

обнаруженные недочёты.  

Условия достижения положительных результатов. Оперативность учителя, 

целевая направленность его деятельности; использование учителем системы 

приемов, позволяющих проверить домашнее задание у большинства 

учащихся класса.  

 Показатели выполнения дидактической задачи урока. Возможность учителя 

за короткий промежуток времени (5-7 минут) установить уровень знаний у 

большинства учащихся и типичные недостатки; возможность в ходе 

проверки домашнего задания актуализировать и скорректировать опорные 

понятия; ликвидировать причины обнаруженных недостатков; высокая 

степень выявления качества знания материала, полученного учащимися на 

дом.  

 Требования. Оптимальность листа опроса среди других этапов урока, цели и 

формы организации опроса (индивидуальный, фронтальный), учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; доминирующий характер 

поисковых и проблемных заданий.  



 Способы активизации на уроке. Использование различных форм и методов 

контроля. Поисковые, творческие, индивидуальные задания учащимся.  

 Ошибки, допускаемые при реализации. Однообразие уроков и методов 

опроса; отсутствие учета индивидуальных особенностей учащихся и 

специфики изучаемого материала. Репродуктивный характер вопросов и 

заданий.  
 

3.Этап всесторонней проверки ЗУН.  
 

Дидактическая задача этапа. Глубоко и всесторонне проверить знания 

учащихся; выявив причины обнаруженных пробелов в знаниях и умениях; 

стимулировать опрашиваемых и весь класс к овладению рациональными 

приемами учения и самообразования.  

Содержание этапа. Проверка различными методами объема и качества 

усвоения материала; проверка характера мышления учеников; проверка 

степени сформированности общеучебных умений и навыков; 

комментирование отчетов учащихся; оценка ЗУН.  

 Условия достижения положительных результатов. Использование самых 

различных методов проверки знаний, начиная от фронтальной беседы, 

индивидуального опроса и кончая тестовой проверкой, которая дает 

возможность за 10-15 минут получить ответы всего класса на 10-20 вопросов. 

Постановка дополнительных вопросов для проверки прочности, глубины 

осознанности знаний; создание при опросе нестандартных ситуаций; 

привлечение с помощью специальных заданий всех учащихся к активному 

участию в поиске более полных и правильных ответов на поставленные 

вопросы; создание атмосферы важности работы, осуществляемой учащимися 

на данном этапе.  

 Показатели выполнения дидактической задачи урока. Проверка учителем не 

только объема и правильности знаний, но также их глубины, осознанности, 

гибкости и оперативности, умения использовать их на практике; 

рецензирование ответов учащихся, направленное на выяснение 

положительных и отрицательных сторон в их ЗУН и указание того, что 

необходимо сделать для усовершенствования приемов самостоятельной 

работы; активная деятельность всего класса в ходе проверки знаний 

отдельных учащихся.  

Требования к ЗУН. Обучающий характер опроса. Осознанность, полнота 

деятельности учащихся. Привлечение учащихся к исправлению ошибок. 

Объективность аргументированного ответа.  

Ошибки, допускаемые при проверке ЗУН. Слабая активизация учащихся в 

процессе проверки. Отсутствие аргументов отметок. 
 

4. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению 

нового материала.  
 

Дидактическая задача этапа. Организовать и направить к цели 

познавательную деятельность учащихся.  



Содержание этапа. Сообщение цели, темы и задач изучения нового 

материала; показ его практической значимости; постановка перед учащимися 

учебной проблемы.  

Условия достижения положительных результатов. Предварительная 

формулировка учителем цели, оценка значимости для учащихся нового 

учебного материала, учебной проблемы, фиксация этого в поурочном плане; 

умение учителя четко и однозначно определить образовательную цель урока, 

показать ученикам, чему они должны научиться в ходе урока, какими ЗУН 

должны овладеть. Вариативность приемов сообщения учащимся цели на 

различных уроках.  

 Показатели выполнения дидактической задачи урока. Активность 

познавательной деятельности учащихся на последующих этапах; 

эффективность восприятия и осмысления нового материала; понимание 

учащимися практической значимости изучаемого материала (выясняется на 

последующих этапах урока).  
 

5. Этап усвоения новых знаний.  

 Дидактическая задача этапа. Дать учащимся конкретное представление об 

изучаемых фактах, явлениях, основной идеи изучаемого вопроса, а так же 

правила, принципы, законы. Добиться от учащихся восприятия, осознания, 

первичного обобщения и систематизации новых знаний, усвоения учащимися 

способов, путей, средств, которые привели к данному обобщению; на основе 

приобретаемых знаний вырабатывать соответствующие ЗУН.  

 Содержание этапа. Организация внимания; сообщение учителем нового 

материала; обеспечение восприятия, осознания, систематизации и обобщения 

этого материала учащимися. 

 Условия достижения положительных результатов. Использование 

приемов, усиливающих восприятие существенных сторон изучаемого 

материала. Полное и точное определение отличительных признаков 

изучаемых объектов и явлений; вычленение в изучаемых объектах, явлениях 

наиболее существенных признаков и фиксация на них внимания учащихся. 

Запись в тетрадях формулировок, опорных пунктов плана, тезисов конспекта; 

использование приемов мышления (анализа, сравнения, абстрагирования, 

обобщения, конкретизации). Постановка перед учащимися проблемной 

ситуации, постановка эвристических вопросов; составление таблиц 

первичного обобщения материала, когда это возможно. Актуализация 

личного опыта и опорных знаний учащихся; словарная работа.  

 Показатели выполнения дидактической задачи урока. При использовании 

метода эвристической беседы, самостоятельной работы учащихся в 

сочетании с беседой, при использовании компьютерной техники показателем 

эффективности усвоения учащимися новых знаний и умений является 

правильность их ответов и действий в процессе беседы и активное участие 

класса в подведении итогов самостоятельной работы, а также в оценке 

качества знаний учащимися на последующих этапах обучения.  

 Требования. Четкая постановка перед учащимися задач изучения новой 

темы, стимуляция интереса к рассматриваемому вопросу. Обеспечение 

должной научности, доступности и систематичности изложения материала. 



Концентрация внимания на главном в изученном. Оптимальность темпа и 

системы методов изучения нового материала.  

Способы активизации на уроке. Использование нестандартных форм и 

методов обучения. Высокая степень самостоятельности при изучении нового 

материала. Использование ТСО и средств наглядности.  

 Ошибки, допускаемые при реализации. Нет четкости в постановке задач, не 

выделено главное, не систематизирован и не закреплен материал, не связан с 

ранее изученным. Используется недоступный для учащихся уровень 

изложения.  
 

6. Этап проверки понимания учащимися нового материала. Этап 

усвоения новых знаний.  

Дидактическая задача этапа. Установить, усвоили или нет учащиеся связь 

между фактами, содержание новых понятий, закономерностей, устранить 

обнаруженные пробелы.  

Содержание этапа. Проверка учителем глубины понимания учащимися 

учебного материала, внутренних закономерностей и связей сущности новых 

понятий.  

Условия достижения положительных результатов. Постановка вопросов, 

требующих активной мыслительной деятельности учащихся; создание 

нестандартных ситуаций при использовании знаний; обращение учителя к 

классу с требованием дополнить, уточнить или исправить ответ ученика, 

найти другое, более рациональное решение и т.д.; учёт дополнительных 

ответов по количеству и характеру при выяснении пробелов в понимании 

учащихся нового материала.  

Показатели выполнения дидактической задачи урока. Учитель спрашивает 

средних и слабых учеников, класс привлекается к оценке их ответов, по ходу 

проверки учитель добивается устранения пробелов в понимании учащихся 

нового материала; основной критерий выполнения дидактической задачи - 

уровень осознанности нового материала большинством слабых и средних 

учеников.  
 

7. Этап закрепления нового материала.  

 Дидактическая задача этапа. Закрепить у учащихся те знания и умения, 

которые необходимы для самостоятельной работы по этому материалу  

Содержание этапа. Закрепление полученных знаний и умений; закрепление 

методики изучения нового материала; закрепление методики предстоящего 

ответа ученика при очередной проверке знаний  

 Условия достижения положительных результатов. Выработка умений 

оперировать ранее полученными знаниями, решать практические и 

теоретические задачи, использование разнообразных форм закрепления 

знаний  

 Показатели выполнения дидактической задачи урока. Умение учащихся 

соотносить между собой факты, понятия, правила и идеи; умение 

воспроизводить основные идеи нового материала, умение выделить 

существенные признаки ведущих понятий, конкретизировать их. Активность 

учащихся  



 Требования к её реализации. Доступность, последовательность выполняемых 

заданий, самостоятельность учащихся при этом. Оказание ученикам 

дифференцированной помощи, анализ ошибок, обеспечение контроля и 

самоконтроля при выполнении заданий  

Способы активизации на уроке. Разнообразие заданий, их практическая 

направленность  

 Ошибки, допускаемые при реализации. Вопросы и задания предлагаются в 

той же логике, что и изучение нового материала. Однообразие способов 

закрепления. Мало времени отводится на закрепление, упор делается не на 

главное.  
 

8. Этап информирования учащихся о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению.  

 Дидактическая задача этапа. Сообщить учащимся о домашнем задании, 

разъяснить методику его выполнения и подвести итоги работы  

 Содержание этапа. Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению; проверка понимания учащимися содержания работы и 

способов ее выполнения, подведение итогов урока  

Условия достижения положительных результатов. Спокойное, терпеливое 

объяснение содержания работы, приемов и последовательности ее 

выполнения. Обязательное и систематическое выполнение этапа в границах 

урока; умение дать в коротких указаниях порядок выполнения. 

Показатели выполнения дидактической задачи урока. Правильное 

выполнение домашнего задания всеми учениками. 

Требования к ее реализации дидактической задачи урока. Оптимальность 

объема и сложности домашнего задания. Предупреждение о возможных 

затруднениях и способах их ликвидации. Повышение интереса к домашнему 

заданию. 

Способы активизации на уроке. Дифференциация заданий, творческий 

характер их выполнения (интервью, защита проектов). 

 Ошибки, допускаемые при реализации. Информация о домашнем задании 

после звонка. Большой объем и высокая сложность. Отсутствие инструктажа, 

ясности цели и способов выполнения.  
 

9.  Подведение итогов урока.  

Дидактическая задача этапа. Проанализировать, дать оценку успешности 

достижения цели и наметить перспективу на будущее.  

 Содержание этапа. Самооценка и оценка работы класса и отдельных 

учащихся. Аргументация выставленных отметок, замечания по уроку, 

предложения о возможных изменениях на последующих уроках.  

Условия достижения положительных результатов. Четкость, лаконичность, 

максимум участия школьников в оценке своей работы.  

Требования. Адекватность самооценки учащихся и оценки учителя. 

Осознание учениками значимости полученных результатов и готовность 

использовать их для достижения учебных целей.  

Дополнительная активизация. Использование алгоритма оценки работы 

класса, учителя и отдельных учеников. Стимуляция высказывания личного 

мнения об уроке и способах работы на нем.  



 Ошибки. Скомканность этапа, подведение итогов после звонка, отсутствие 

данного этапа. Расплывчатость, необъективность в оценке, отсутствие 

поощрения.  
 

Требования к уроку. 
 

1. Дидактические требования к современному уроку:  

 четкое формулирование триединой дидактической цели;  

 определение оптимального содержания урока в соответствии с 

требованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня 

подготовки и подготовленности учащихся;  

 прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, 

сформированности умений и навыков как на уроке, так и на отдельных 

его этапах;  

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля их оптимального воздействия на каждом 

этапе урока;  

 выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание 

различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и 

максимальную самостоятельность учащихся в процессе учения;  

 реализация на уроке всех дидактических принципов;  

 создание условий успешного учения учащихся.  
 

2. Психологические требования к уроку:  
 

Психологическая цель урока:  

 проектирование развития учащихся в пределах изучения конкретного 

учебного предмета и конкретного урока;  

 учет в целевой установке урока психологической задачи изучения темы 

и результатов, достигнутых в предшествующей работе;  

 применение отдельных средств психолого-педагогического 

воздействия, методических приемов, обеспечивающих развитие 

учащихся.  
 

3. Гигиенические требования к уроку:  

 температурный режим: +15- +18 0С, влажность: 30 - 60%;  

 физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривания);  

 освещение;  

 предупреждение утомления и переутомления;  

 чередование видов деятельности (смена слушания выполнением 

вычислительных, графических и практических работ);  

 своевременное и качественное проведение физкультминуток;  

 соблюдение правильной рабочей позы учащегося;  

 соответствие классной мебели росту школьника.  
 

Критические точки усвояемости учебного материала. 

 
Время 1-4 

мин. 

5-23 

мин. 

23-34 

мин. 

35-45 

мин. 

Усвояемость 60 % 80 % 45-60 6 % 



  % 
 

Кризисы внимания (по Высоцкой С.И.): 
 

 1 - на 14 - 18-ой минуте 

 2 - через 11 - 14 минут 

 3 - через 9 - 11 минут 

 4 - через 8 - 9 минут 
 

4. Требования к технике проведения урока:  
 

 урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и 

воспитывать потребность в знаниях;  

 темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и 

учащихся завершенными;  

 необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на 

уроке, должны соблюдаться педагогический такт и педагогический 

оптимизм; 

 доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного 

творческого труда;  

 по возможности следует менять виды деятельности учащихся, 

оптимально сочетать различные методы и приемы обучения;  

 обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы;  

 учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника.  
 

Необходимо также обратить внимание на следующие моменты урока: 

 Однообразность урока способствует утомлению школьников, как 

бывает, например, при выполнении контрольной работы. Сочинение – 

более творческая задача, и коэффициент утомления при этой форме 

работы несколько ниже. Наоборот: частые смены одной деятельности 

другой требуют от учащихся дополнительных адаптационных усилий; 

 Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности - ориентировочная норма  7-10 минут; 

 Число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. норма – не менее трех; 

 Чередование видов преподавания. Норма – не позже чем через 10-15 

минут; 

 Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих 

активизации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, 

когда они действительно превращаются из «потребителей знаний» в 

субъектов действия по их получению и созиданию.  

Это такие методы, как: 

 метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор 

способа действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества 

и т.д.);  

 активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как 

исследователь);  



 методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, обобщения, воображения, самооценки и взаимооценки); 

В конце урока следует обратить внимание на следующее: 

а) Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками 

на учебную работу. Норма не менее 60% и не более 75-80%; 

б) Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности. Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных 

и пассивных отвлечений у школьников в процессе учебной работы. Норма – 

не ранее чем через 20-25 минут в 1-м классе; 30-35 минут в начальной школе; 

35 минут в средней и старшей школе; 25 минут для учащихся классов 

компенсирующего обучения; 

в) Темп и особенности окончания урока: 

 быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, 

быстрое, практически без комментариев, записывание домашнего 

задания; 

 спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать 

учителю вопросы, учитель может прокомментировать задание на дом, 

попрощаться с учащимися; 

 задержка учащихся в классе после звонка (на перемене). 
 

Стиль урока 
 

Определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами 

развивающего обучения:  

 соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление;  

 определение объема воспроизводящей и творческой деятельности 

учащихся;  

 планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из 

учебника, пособия и т.п.) и в процессе самостоятельного поиска;  

 выполнение учителем и учащимися проблемно- эвристического 

обучения (кто ставит проблему, формулирует ее, кто решает);  

 учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, 

осуществляемых учителем, и взаимной критической оценки, 

самоконтроля и самоанализа учащихся;  

 соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии, 

вызывающие положительные чувства в связи с проделанной работой, 

установки, стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению 

трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие 

замечания, нотации и т.п.);  

 особенности самоорганизации учителя: 

 подготовленность к уроку, и главное - осознание психологической цели 

и внутренняя готовность к ее осуществлению;  

 рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, 

сонастроенность с темой и психологической целью урока, 

энергичность, настойчивость в осуществлении поставленной цели, 

оптимистический подход ко всему происходящему на уроке, 

педагогическая находчивость и др.); 

 педагогический такт (случаи проявления); 



 психологический климат на уроке (поддержание атмосферы 

радостного, искреннего общения, деловой контакт и др.).  
 

Организация познавательной деятельности учащихся 

 1). Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы 

мышления и воображения учащихся:  

 планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и 

явлении, их осмысления;  

 использование установок в форме убеждения, внушения;  

 планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности 

учащихся;  

 использование различных форм работы для актуализации в памяти 

учащихся ранее усвоенных знаний и умений, необходимых для 

восприятия новых (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по 

повторению). 

 2). Организация деятельности мышления и воображения учащихся в 

процессе формирования новых знаний и умений:  

 определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся 

(на уровне конкретно-чувственных представлений, понятий, 

обобщающих образов, "открытий", формулирования выводов);  

 опора на психологические закономерности формирования 

представлений, понятий, уровней понимания, создания новых образов 

в организации мыслительной деятельности и воображении учащихся;  

 планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций, разные уровни проблемно- эвристического 

решения задач, использование задач с недостающими и излишними 

данными, организация поисковой и исследовательской работы 

учащихся на уроке, создание преодолимых интеллектуальных 

затруднений в ходе самостоятельных работ, усложнение заданий с 

целью развития познавательной самостоятельности учащихся); 

 руководство повышением уровня понимания (от описательного, 

сравнительного, объяснительного к обобщающему, оценочному, 

проблемному) и формированием умений рассуждать и умозаключать;  

 использование различных видов творческих работ учащихся 

(объяснение цели работы, условий ее выполнения, обучение отбору и 

систематизации материала, а также обработке результатов и 

оформлению работы). 

3). Закрепление результатов работы:  

 формирование навыков путем упражнений;  

 обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые 

условия работы, предупреждение механического переноса.  

Организованность учащихся:  

 отношение учащихся к учению, их самоорганизация и уровень 

умственного развития;  



 возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет этих 

обстоятельств при определении сочетания индивидуальной, групповой 

и фронтальной форм работы учащихся на уроке.  

Учет возрастных особенностей учащихся:  

 планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями учащихся;  

 проведение урока с учетом сильных и слабых учеников;  

 дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам. 
 

Этапы планирования урока и подготовки к нему учителя 

 Разработка системы уроков по теме или разделу.  

 Определение триединой дидактической цели урока на основе 

программы, методических пособий, школьного учебника и 

дополнительной литературы.  

 Отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на 

ряд законченных в смысловом отношении блоков, частей, выделение 

опорных знаний, дидактическая обработка.  

 Выделение главного материала, который ученик должен понять и 

запомнить на уроке.  

 Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее 

целесообразных методов и приемов обучения на нем.  

 Нахождение связей данного материала с другими предметами и 

использование этих связей при изучении нового материала и при 

формировании новых знаний и умений учащихся.  

 Планирование всех действий учителя и учащихся на всех этапах урока 

и прежде всего при овладении новыми знаниями и умениями, а также 

при применении их в нестандартных ситуациях.  

 Подбор дидактических средств урока (кино- и диафильмов, картин, 

плакатов, карточек, схем, вспомогательной литературы и др.).  

 Проверка оборудования и технических средств обучения.  

 Планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение 

аналогичной работы учащимися на доске и в тетрадях.  

 Планирование объема и форм самостоятельной работы учащихся на 

уроке и ее направленности на развитие их самостоятельности.  

 Определение форм и приемов закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений на уроке и дома, приемов обобщения и 

систематизации знаний.  

 Составление списка учеников, знания которых будут проверяться 

соответствующими формами и методами с учетом уровней их 

сформированности; планирование проверки умений учащихся.  

 Определение содержания, объема и форм домашнего задания, 

продумывание методики задавания уроков на дом. 

 Продумывание форм подведения итогов урока.  

 Планирование внеклассной работы по данной теме.  

 Запись плана и хода урока в соответствии с требованиями.  
 

 

 



 

Опорная  таблица для конструирования учебного занятия 

 в контексте требований ФГОС 

 
Образовательные задачи  

учебного занятия 
Возможные методы 

и приёмы выполнения 
Организационный этап 

Приветствие, проверка 

подготовленности, организация 

внимания 

Рапорт дежурного, фиксация отсутствующих, 

стихотворный настрой и др. 

Проверка выполнения домашнего задания 
Установить правильность, 

полноту и осознанность 

домашнего задания, выявить и 

устранить в ходе проверки 

обнаруженные проблемы 

Тесты, дополнительные вопросы, продолжи 

ответ…, разноуровневые самостоятельные 

работы 

Подготовка учащихся к работе на основном этапе 
Обеспечить мотивацию, 

актуализация субъектного опыта 
Сообщение темы и цели (в виде проблемного 

задания, в виде эвристического вопроса, через 

показ конечных результатов, использование 

технологической карты мыследеятельности. В 

начале урока даётся проблема, решение которой 

будет возможно при работе над новым 

материалом   
Этап усвоения новых знаний и способов действий 

- Обеспечить восприятие, 

осмысление и первичное 

запоминание изучаемого 

материала 

- Содействовать усвоению 

способов, средств, которые 

привели к определённому выбору 

- Работа с определением 

- Использование обыденных аналогий 

-Представление основного материала 

одновременно в словесной и знаково-

символической формах, представление 

изученного материала в сравнительных и 

классификационных таблицах, рассказ, лекция, 

сообщение, модульное обучение, использование 

компьютерного учебника, проблемное обучение, 

коллективное обучение, построение структурно-

логической схемы, генетический метод обучения 
Первичная проверка понимания изученного 

Установить правильность и 

осознанность изученного 

материала, выявить пробелы, 

провести коррекцию пробелов в 

осмыслении материала 

Опорный текст, подготовка учащимися своих 

вопросов, своих примеров по новому материалу 

Этап закрепления новых знаний и способов действий 
Обеспечить в ходе закрепления 

повышение уровня осмысления 

изученного материала, глубины 

понимания 

Использование взаимообразных задач, вопросно-

ответное общение, придумывание своих заданий 

Применение знаний и способов действий 
Обеспечить усвоение знаний и 

способов действий на уровне 

применения их в разнообразных 

ситуациях 

Разноуровневые самостоятельные работы, 

деловая игра, учебные ситуации, групповая 

работа, дискуссия 

Обобщение и систематизация 
Обеспечить формирование Построение «дерева»  «темы», построение 



целостной системы ведущих 

знаний учащихся, обеспечить 

установление внутрипредметных 

и межпредметных связей 

«здания темы». Построение блок-формулы. 

Учебные ситуации, «пересечение тем» 

Контроль и самоконтроль знаний и способов действий 
Выявление качества и уровня 

усвоения знаний и способов 

действий 

Разноуровневые самостоятельные и  контрольные 

работы, тесты, задания на выделение 

существенных признаков (глубина) задания, на 

конструирование нескольких способов решения 

одной и той же задачи (гибкость), задачи с 

избыточными, противоречивыми данными 

(способность к оценочным действиям) 
Коррекция знаний и способов действий 

Проведение коррекции 

выявленных пробелов в знаниях и 

способах действия 

- Использование разделённых на мелкие этапы и 

звенья упражнений 

- Применение развёрнутых инструкций с 

регулярным контролем. Тесты, задания с 

пропусками, структурно-логические схемы с 

пропусками 
Информация о домашнем задании 

Обеспечить понимание 

учащимися цели, содержания и 

способов выполнения домашнего 

задания 

Три уровня домашнего задания: 

 Стандартный минимум 

 Повышенный 

 Творческий 
Подведение итогов занятия 

Дать качественную оценку работы 

класса и отдельных учащихся 
Сообщение учителя, подведение итогов самими 

учащимися 
Рефлексия 

Инициировать рефлексию 

учащихся по поводу своего 

психоэмоционального состояния, 

мотивации своей деятельности и 

взаимодействия с учителем и 

одноклассниками 

Телеграмма, СМС, незаконченное предложение, 

координаты и т.п. 

 


