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Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к современному 
уроку в свете новых ФГОС? Прежде всего, необходимо рассмотреть этапы конструирования 
урока. Качество любого урока в значительной мере определяется тщательностью подготовки 
к нему учителя. Подготовку учителя к уроку схематично можно представить следующим 
образом. 
 
1-й этап — изучение учебной программы. Эта часть работы выполняется в ходе подготовки 
к учебному году. При этом особое внимание обращают на основные цели и задачи учебного 
предмета в целом и на цели и задачи, стоящие перед каждой учебной темой. Готовясь к 
изучению с учащимися очередной темы, учитель вновь обратится к программе, для того 
чтобы четко поставить перед собой цели и задачи, которые необходимо достигнуть и решить 
в процессе изучения темы в целом и на каждом конкретном уроке. Изучая содержание 
конкретной учебной темы, учитель уяснит логическую взаимосвязь учебного материала с 
ранее изученным, а также с материалом, который предстоит изучить позже. Это позволит 
более глубоко и четко сформулировать ближние и дальние цели изучения учебного 
материала. 
 
2-й этап — изучение методической литературы. Изучив содержание очередной учебной 
темы по программе, учитель просматривает соответствующие разделы стабильного 
учебника, методических руководств и статьи в методических журналах, собирает материал 
для общего плана изучения темы (тематическое планирование). Тематический план не 
должен быть громоздким. В нем предусматривается самое важное и существенное, а именно: 
разбивка учебного материала по урокам, логическая взаимосвязь материала, календарные 
сроки проведения уроков (по неделям). 
 
3-й этап — изучение материала конкретного урока в стабильном учебнике. Изучая учебник, 
учитель мысленно соотносит характер и логику изложения в нем учебного материала с 
достигнутым уровнем подготовки и уровнем развития своих учеников. Особенно большое 
внимание он уделяет доступности изложения учебного материала, отмечает то, что в 
учебнике изложено просто и доступно, с тем, чтобы часть материала поручить учащимся для 
самостоятельного изучения. Одновременно надо отметить и то, что может оказаться труд-
нодоступным для учащихся. Особенно тщательно продумывается методика изложения этих 
вопросов на уроке. 
 
4-й этап — изучение и подготовка имеющихся в школе средств обучения по теме урока. 
Учитель знакомится не только с имеющимися пособиями, просматривает учебные 
диафильмы и кинофильмы, но и с аннотациями учебных телевизионных передач, 
прослушивает звуковые пособия. Особое внимание необходимо уделить учебным де-
монстрационным и лабораторным работам. Технику и методику их постановки учитель 
тщательно отрабатывает, чтобы на уроке не было неудачи. Ничто так не подрывает 
авторитета учителя, как неудача в постановке учебного эксперимента. 
Определяя цели, непременно надо учитывать четыре возможные цели урока — усвоение 
знаний, привитие навыков и умений, развитие творческого опыта и воспитание. Цели 
следует обозначать конкретно в соответствии с темой, в зависимости от типа урока, но вос-
питательную надо иметь в виду всегда. Сообразно целям темы следует намечать 
упражнения, творческие задачи, конструируя их, если их нет в пособиях. 
 
5-й этап — разработка плана урока. План урока — это конечный результат 
подготовительной работы учителя к проведению урока. План урока составляется на основе 
тематического плана с учетом реального продвижения в изучении темы. В плане урока 
указывают: тему и номер урока в теме; базовый учебник; цель (Цель - один из элементов 
поведения и сознательной деятельности человека, который характеризует предвосхищение 
в мышлении результата деятельности и пути его реализации с помощью определенных 



средств. Цель обычно начинается со слов "Определение", "Формирование", "Знакомство" и 
пр. В формировании цели урока следует избегать глагольных форм); задачи урока 
(обучающие, развивающие, воспитательные) (Задача - данная в определенных условиях 
(например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута 
преобразованием этих условий, согласно определенной процедуре. Формулировка задач 
должна начинаться с глаголов - "повторить", "проверить", "объяснить", "научить", 
"сформировать", "воспитывать" и пр); тип урока; формы работы учащихся (групповая, 
индивидуальная и т.д.) 
перечень и место учебных демонстраций; время на каждый этап урока; 
необходимое для проведения урока оборудование и учебные пособия; 
структуру урока — последовательность учебных ситуаций при изложении учебного 
материала и проведении самостоятельной работы учащихся. 

     Часто внедрение нового вызывает у человека настороженность и даже протест. И мы  
вами – не исключение. Большинство из нас  работали по традиционной методике, сегодня не 
можем сразу перейти на новые образовательные технологии. Учителю необходимо время и 
условия, чтобы научиться работать так, как этого требует новый образовательный стандарт. 

«Век живи – век учись» 
        Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя самому. 
Точно также деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, когда они не 
пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность. 

          Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне 
действующая система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация 
развития детей нынешнего века: 

• резко возросла информированность детей; 
• современные дети относительно мало читают, особенно классическую 

художественную литературу; 
• несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, разных 

типов мышления; 
• ограниченность общения со сверстниками. 

      Признанным подходом в обучении выступает системно-деятельностный, т.е. учение, 
направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным 
является: 

• применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог, работа в 
группах, парах и пр.; 

• создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 
свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

И в настоящее время школа становится не столько источником информации, сколько 
учит учиться. 

    Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

 
    
 



     Каким был традиционный урок?                                Каким должен стать урок сегодня! 
  

Требования к 
уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 
урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

Сообщение целей и 
задач 

Учитель формулирует и 
сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 
определив границы знания и 

незнания 
Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 
выполнить, чтобы достичь 

цели 

Планирование учащимися способов 
достижения намеченной цели 

Практическая 
деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 
учащиеся выполняют ряд 
практических задач (чаще 
применяется фронтальный 

метод организации 
деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные 
действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 
индивидуальный методы) 

Осуществление 
контроля 

Учитель осуществляет 
контроль за выполнением 
учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют контроль 
(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

Осуществление 
коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 
по итогам выполненной 

работы учащимися 
осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют 
затруднения и осуществляют 
коррекцию самостоятельно 

Оценивание 
учащихся 

Учитель осуществляет 
оценивание учащихся за 

работу на уроке 

Учащиеся дают оценку деятельности 
по её результатам (самооценивание, 

оценивание результатов 
деятельности товарищей) 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, 
что они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и 
комментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать задание из 
предложенных учителем с учётом 
индивидуальных возможностей 

Какие требования предъявляются к современному уроку: 

• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь 
хорошее начало и хорошее окончании; 

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 
сформулировать тему, цель, задачи урока; 

• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 
сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с 
учителем и одноклассниками; 

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 
учащихся; 

• вывод делают сами учащиеся; 
• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 
• времясбережение и здоровьесбережение; 



• в центре внимания урока - дети; 
• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие аспекты, как профиль 

класса, стремление учащихся, настроение детей; 
• умение демонстрировать методическое искусство учителя; 
• планирование обратной связи; 
• урок должен быть добрым. 

 
Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 
 

Основные 
этапы 
организац
ии 
учебной 
деятельно
сти 

Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 
Деятельность 
учителя 

Деятельность   учащихся 
Познавател
ьная 

Коммуникат
ивная 

Регулятивная 

1. 
Постановк
а учебных 
задач 

Создание 
проблемной 
ситуации. 
Фиксация 
новой 
учебной 
задачи 

Организовывает 
погружение в 
проблему, создает 
ситуацию разрыва. 

Пытаются 
решить 
задачу 
известным 
способом. 
Фиксируют 
проблему. 

Слушают 
учителя. 
Строят 
понятные для 
собеседника 
высказывани
я 

Принимают и 
сохраняют 
учебную цель 
и задачу. 

2. 
Совместно
е 
исследова
ние 
проблемы. 

Поиск 
решения 
учебной 
задачи. 

Организовывает 
устный 
коллективный 
анализ учебной 
задачи. Фиксирует 
выдвинутые 
учениками 
гипотезы, 
организует их 
обсуждение. 

Анализиру
ют, 
доказывают
, 
аргументир
уют свою 
точку 
зрения 

Осознанно 
строят 
речевые 
высказывани
я, рефлексия 
своих 
действий 

Исследуют 
условия 
учебной 
задачи, 
обсуждают 
предметные 
способы 
решения 

3. 
Моделиро
вание 

Фиксация в 
модели 
существенны
х отношений 
изучаемого 
объекта. 

Организует учебное 
взаимодействие 
учеников (группы) и 
следующее 
обсуждение 
составленных 
моделей. 

Фиксируют 
в 
графически
е модели и 
буквенной 
форме 
выделенные 
связи и 
отношения. 

Воспринима 
ют ответы 
обучающихс
я 

Осуществляю
т 
самоконтроль 
Принимают и 
сохраняют 
учебную цель 
и задачу. 

4. 
Конструир
ование 
нового 
способа 
действия. 

Построение 
ориентирова
нной основы 
нового 
способа 
действия. 

Организует учебное 
исследование для 
выделения понятия. 

Проводят 
коллективн
ое 
исследован
ие, 
конструиру
ют новый 
способ 
действия 

Участвуют в 
обсуждении 
содержания 
материала 

Принимают и 
сохраняют 
учебную цель 
и задачу. 
Осуществля 
ют 
самоконтроль 



или 
формируют 
понятия. 

5. Переход 
к этапу 
решения 
частных 
задач. 

Первичный 
контроль за 
правильность
ю 
выполнения 
способа 
действия. 

Диагностическая 
работа (на входе), 
оценивает 
выполнение каждой 
операции. 

Осуществля
ют работу 
по 
выполнени
ю 
отдельных 
операций. 

Учатся 
формулиро 
вать 
собственное 
мнение и 
позицию 

Осуществля 
ют 
самоконтроль 

6. 
Применен
ие общего 
способа 
действия 
для 
решения 
частных 
задач. 

Коррекция 
отработки 
способа. 

Организует 
коррекционную 
работу, 
практическую 
работу, 
самостоятельную 
коррекционную 
работу. 

Применяют 
новый 
способ. 
Отработка 
операций, в 
которых 
допущены 
ошибки. 

Строят 
рассуждения, 
понятные для 
собеседника. 
Умеют 
использовать 
речь для 
регуляции 
своего 
действия 

Самопроверк
а. 
Отрабатываю
т способ в 
целом. 
Осуществляю
т пошаговый 
контроль по 
результату 

7. 
Контроль 
на этапе 
окончания 
учебной 
темы. 

Контроль. Диагностическая 
работа (на выходе): 
- организация 
дифференцированно
й коррекционной 
работы, 
- контрольно-
оценивающая 
деятельность. 

Выполняют 
работу, 
анализирую
т, 
контролиру
ют и 
оценивают 
результат. 

Рефлексия 
своих 
действий 

Осуществляю
т пошаговый 
контроль по 
результату 

 

Ваш урок – это высший пилотаж. Это самая высокая оценка урока. 

А за две минуты до звонка дети дадут свою оценку вашему уроку, ответив на вопросы? 

 - Что я сегодня узнал на уроке? 
 - Чему я научился? 
 - Что показалось трудным? 
 


