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Умение разрабатывать урок по ФГОС с 

применением современных образовательных 

технологий   – это залог успешного  

прохождения аттестации.  

 

 

     Цель презентации: рассказать об основных   

принципах построения урока по ФГОС при подготовке 

педагога к аттестации.  



  Отличие традиционного урока от урока по ФГОС 

• Традиционный урок: 

•  построен на академической парадигме, которая подверглась критике в силу 
того,что “связана с оторванностью чисто лабораторного научного знания, 
преподаваемого в школе, от реальной жизни, с неоправданно узким 
применением полученных знаний за пределами школьного класса”;  

• учение рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к 
учащимся; 

• учитель единолично руководит образовательным процессом. 

 

• Урок по ФГОС: 
• построен на системно-деятельностном подходе; 

• учение рассматривается как совместная работа учителя и учеников в ходе 
овладения знаниями и решения проблем; 

• урок выступает как сотрудничество учителя и учеников. 

 



Системно-деятельностный подход-                    

методологическая основа ФГОС  

 

• «основывается на теоретических положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические 
закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учётом 
общих закономерностей возрастного развития детей и подростков. Одно из положений 
деятельностного подхода заключается в том, что психологические способности человека 
являются результатом преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю 
психическую деятельность путём последовательных изменений. Соответственно 
личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 
организации их деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе 
обосновано положение, согласно которому содержание образования проектирует 
определённый тип мышления — эмпирический или теоретический — в зависимости от 
содержания обучения (эмпирические или научные понятия). Обучение осуществляет свою 
ведущую роль в умственном развитии учащихся прежде всего через содержание 
усваиваемых знаний (Л. С. Выготский, 1996). В основе усвоения системы научных понятий, 
определяющих развитие теоретического мышления и прогресс познавательного развития 
учащихся, лежит организация системы учебных действий». 



Правильная организация системы 

учебных действий на уроке по Фгос  

 

- важная задача современного 

учителя 

 



 

    Понятие «универсальные учебные действия» 

 
«В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса.» 



             

Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Универсальные Учебные Действия (УУД) 



                            Личностные УУД 

 

Самоопределение  Смыслообразование Нравственно-этическое 

оценивание  

 жизненное 

 личностное 

 профессиональное 

 

 установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом 

 

  знание моральных норм, 

  знание норм поведения,  

 ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях 

 



                            Познавательные УУД 
Общеучебные 

 

Логические 

 

Постановка и решение 

проблем 

 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 

  поиск и выделение необходимой информации;  
 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 
 

  структурирование знаний; 
 

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач 
          в зависимости от конкретных условий; 

 
  рефлексия способов и условий действия, контроль или оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели;  
 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
 

 определение основной и второстепенной информации; 
 

  свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально делового стилей;  
 

 понимание и адекватная оценка языка средств  массовой информации; 
 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
 

 знаково-символические действия: 
 

  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно%графическая или 
знаково- символическая); 
 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков ; 

 синтез — составление целого 

из частей; 

 выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

     классификации объектов; 

 подведение под понятие, 

выведение следствий; 

  установление причинно-

следственных связей; 

  построение логической цепи 

рассуждений; 

 доказательство; 

  выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

 формулирование 

проблемы; 

 

  самостоятельное 

создание    

способов решения 

проблем 

      творческого и 

поискового   характера. 



Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 

  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 

  управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



Регулятивные УУД 
 целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 

  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 

  прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата;  

 

  оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения;  

 

  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

 



              Формировние УУД на основных этапах урока 

 
Этап урока Задачи этапа Приемы Формируемые УУД    

1. Оргмомент. 

Мотивация к учебной 

деятельности. 

 

1. Создать условия для  

возникновения внутренней  

потребности, включения в  

учебную деятельность. 

 

1. Отсроченная отгадка 

2.Проблемная ситуация 

3. Театрализация 

4. Рифмованное начало урока 

5. Эпиграф к уроку 

6. Ассоциативный ряд  

1) Регулятивные: волевая саморегуляция; 

2) Личностные:  смыслообразование (Я  должен 

посмотреть…) 

3) Коммуникативные:  планирование учебного  

сотрудничества с преподавателем  и со 

сверстниками. 

 

2. Актуализация ранее 

полученных  знаний. 

 

1. Организовать актуализацию 

изученных  

способов действий, достаточных 

для построения новых знаний. 

2. Зафиксировать  

актуализированные способы 

действия в речи (повторение 

правил). 

3. Зафиксировать актуальные 

способы действия в знаках 

(эталоны, схемы, опора по 

правилам). 

4. Организовать обобщение 

актуализированных 

способов действий. Мотивировать 

учащихся к  учебному действию. 

5. Организовать выполнение 

учащимися учебного действия. 

6. Подвести к проблеме. и др. 

1. Мозговой штурм 

2. Ассоциативный ряд  

3. Корзина идей 

4. Лови ошибку 

5. Просмотр видеофрагментов 

по изученному материалу  

6. Раздели на группы 

1) Познавательные: а) общеучебные умения  

структурировать знания, контроль и оценка 

процесса и результатов  деятельности. 

б) логические: анализ, сравнение, синтез. 

2) Регулятивные: контроль и оценка 

прогнозирования (при анализе учебного действия). 

 



              Формировние УУД на основных этапах урока 

 
Этап урока Задачи этапа Приемы Формируемые УУД    

3. Постановка 

проблемы. (Создание 

проблемной ситуации) 

 

1. Зафиксировать учебные 

затруднения (групповое или  

индивидуальное) 

 

1. Просмотр видеофильма с 

заведомо недостающей 

информацией. 

2. Чтение фрагмента текста  с 

заведомо недостающей 

информацией. 

3. Дать заведомо 

противоречивые сведения. 

1) Регулятивные  

целеполагание  - постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

4. Решение проблемы. 

Усвоения новых знаний 

и способов действий. 

 

1. Дать учащимся конкретное 

представление об изучаемых 

фактах, явлениях, об основной 

идее изучаемого вопроса, 

правила, принципа, закона.  

2. Добиться усвоения учащимися 

способов, путей, средств, которые 

привели к данному обобщению.  

3. Добиться усвоения учащимися 

метода воспроизведения 

изучаемого материала. На основе 

приобретенных знаний 

выработать соответствующие 

навыки и умения. 

 

1.Методика «Дерево решений». 

2. Постановка привлекательной 

цели. 

3.  Пресс- конференция по 

определенным вопросам новой 

темы 

4. Работа в группах по изучению 

новой темы. 

5. Прием “ Помоги учителю 

провести урок”( учащиеся 

дополняют новый материал, 

который объясняет учитель, 

дополнительными сведениями).  

1. Личностные 

нравственно-этическая ориентация - оценивание 

усваиваемого содержания 

2.Познавательные: освоение новых способов 

действия; 

3. Регулятивные: умение находить взаимосвязь 

различных проблем, их взаимовлияние и 

взаимозависимость;  

 

 



              Формировние УУД на основных этапах урока 

 
Этап урока Задачи этапа Приемы Формируемые УУД    

5. Проверка 

первичного понимания 

изученого 

 

1.Установить правильность и 

осознанность изученного 

материала 

2.Выявить пробелы первичного 

осмысления изученного 

материала, неверные 

представления учащихся. 

3.Провести коррекцию 

выявленных пробелов в 

осмыслении уч-ся изученного 

материала. 

 

1. Пресс - конференция. 

2. Вопросы к тексту. 

3. Жокей и лошадь. 

4. Фишбоун. 

1. Регулятивные: коррекция — внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата;  

2. Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

3.Познавательные:структурирование знаний; 

 

6. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

 

1. Организовать самостоятельное 

выполнение заданий нового типа 

с пошаговой проверкой по 

эталону. 

 

1. Цифровой диктант. 

2. Буквенный диктант. 

3. Карточки с 

дифференцированными 

заданиями. 

4. Тест по теме. 

5. Заполни пропуски в тексте. 

1. Личностные: 

 формирование адекватной позитивной самооценки, 

формирование границ собственного «знания» и 

«незнания». 

2. Регулятивные: 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

оценка — выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 



Формировние УУД на основных этапах урока 

 

Этап урока Задачи этапа Приемы Формируемые УУД    

7. Рефлексия учебной 

деятельности 

 

1.Организовать оценивание 
учащимися собственной 
деятельности. 
2.Зафиксировать 
неразрешённые затруднения на 
уроке как направления 
будущей учебной деятельности. 
3.Обсуждение и запись 
домашнего задания 
 

1. Выбор 

2.Анкета 

3. Письмо самому себе. 

4. Незаконченное предложение. 

1) Коммуникативные: 

 умение выражать свои мысли; 

 умение оцениванить качества своей и  

общей учебной деятельности. 

2. Регулятивные: 

восприятие оценки учителя; 

адекватная самооценка. 
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