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Современный урок - это, прежде всего урок, 
на котором учитель умело использует все 
возможности для развития личности 
ученика, ее активного умственного роста, 
глубокого и осмысленного усвоения знаний, 
для формирования ее нравственных основ.

Ю.А. Конаржевский



1. Субъективизация
2. Метапредметность
3. Системно-деятельностный подход
4. Коммуникативность
5. Рефлексивность
6. Импровизационность
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Научные споры о терминологии

Проектирование
= 

Моделирование

Моделирование – общее «промысливание»,
заканчивающееся созданием модели. 

Проектирование – более подробное описание модели.
Конструирование – детальное описание модели

Проектирование –
общее описание модели.

Моделирование –
детальное описание модели

Проектирование направлено на создание 
моделей планируемых (будущих) процессов и явлений. 

Моделирование может распространяться и
на прошлый опыт с целью его более глубокого осмысления



Педагогическое моделирование (создание модели) – это
разработка целей (общей идеи) создания педагогических
систем, процессов или ситуаций и основных путей их
достижения.

Педагогическое проектирование (создание проекта) –
дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее
до уровня практического использования; предварительная
разработка основных деталей предстоящей деятельности
учащихся и педагогов

Педагогическое конструирование (создание конструкта) –
это дальнейшая детализация созданного проекта,
приближающая его к использованию в конкретных
условиях реальными участниками образовательного
процесса



1 этап 
Моделирова-

ние

2 этап 
Проектирова-

ние

3 этап 
Конструирова-

ние





Целеполагание, 
мотивация 

учения Условия для 
саморазвития 

личности

Системно-
деятельност-
ный подход

Современные 
образователь-

ные
технологии

Результаты 
(предметные, 

метапредметные, 
личностные)

Современные 
средства 
обучения

Анализ, 
самоанализ, 
самооценка, 
рефлексия



Предмет 
изменений

Традиционная 
деятельность учителя Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Подготовка к 
уроку

Учитель пользуется жестко 
структурированным 
конспектом урока

Учитель пользуется сценарным планом урока, 
предоставляющим ему свободу в выборе форм, 
способов и приемов обучения

При подготовке к уроку 
учитель использует учебник 
и методические 
рекомендации

При подготовке к уроку учитель использует учебник 
и методические рекомендации, Интернет-ресурсы, 
материалы коллег. Обменивается конспектами с 
коллегами

Основные этапы 
урока

Объяснение и закрепление 
учебного материала. Большое 
количество времени занимает 
речь учителя

Самостоятельная деятельность обучающихся (более 
половины времени урока)

Главная цель 
учителя на уроке

Успеть выполнить все, что 
запланировано

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

Формулирование 
заданий для 
обучающихся 
(определение 
деятельности 
детей)

Формулировки: решите, 
спишите, сравните, найдите, 
выпишите, выполните и т. д.

Формулировки: проанализируйте, докажите 
(объясните), сравните, выразите символом, создайте 
схему или модель, продолжите, обобщите (сделайте 
вывод), выберите решение или способ решения, 
исследуйте, оцените, измените, придумайте и т. д.

Форма урока Преимущественно 
фронтальная

Преимущественно групповая и/или индивидуальная



Предмет 
изменений

Традиционная деятельность 
учителя Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Нестандартное 
ведение уроков

------------- Учитель ведет урок в параллельном классе, урок 
ведут два педагога (совместно с учителями 
информатики, психологами и логопедами), урок 
проходит с поддержкой тьютора или в присутствии 
родителей учащихся 

Взаимодействие с 
родителями 
обучающихся

Происходит в виде лекций, 
родители не включены в 
образовательную деятельность

Информированность родителей учащихся. Они 
имеют возможность участвовать в образовательной 
деятельности. Общение учителя с родителями 
школьников может осуществляться при помощи 
Интернета

Образовательная 
среда

Создается учителем. Выставки 
работ обучающихся

Создается учащимися (дети изготавливают 
учебный материал, проводят презентации). 
Зонирование классов, холлов

Результаты 
обучения

Предметные результаты Не только предметные результаты, но и 
личностные, метапредметные

Нет портфолио учащегося Создание портфолио
Основная оценка – оценка 
учителя

Ориентир на самооценку учащегося, формирование 
адекватной самооценки

Важны положительные отметки 
учеников по итогам 
контрольных работ

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



Целевой: учителем осуществляется постановка 
диагностичных целей обучения в соответствии с ФГОС 
ОО.
Содержательный: учитель производит отбор 
содержания образования с учетом программы по 
предмету и возможностей учащихся, а также его 
компоновку в систему уроков в соответствии с логикой 
усвоения учебного материала.
Методический: учитель осуществляет отбор методов 
обучения в соответствии с целями, содержанием 
учебного материала и формулирует учебные задачи.
Процессуальный: учитель выполняет отбор средств 
обучения или их создание инструментально-
дидактическими средствами и формирует содержание 
каждого урока в системе

Компоненты  деятельности учителя 
при подготовке урока



1. Определение темы урока и его места в развороте учебной 
программы.
2. Определение типа урока.
3. Постановка целей.
4. Планирование результатов обучения.
5. Определение начальных условий (установление связи с ранее 
изученным материалом). 
6. Выбор наиболее эффективных методов. 
7. Разработка структуры урока. 
8. Отбор организационных форм, разнообразных видов 
деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока.
9. Содержательное наполнение урока. Отбор учебного 
материала (определение его содержания, объема, подбор 
дополнительного материала для дифференцированной работы и 
домашнего задания)

Алгоритм проектирования урока



10.Отбор средств обучения.
11. Обдумывание организационной схемы урока. Выбор 
оптимального темпа урока, то есть расчет времени на каждый 
его этап.
12. Подбор или изобретение приемов педагогической техники.
13. Создание имиджа урока.
14. Определение формы контроля за учебной деятельностью 
школьников.
15. Продумывание формы подведения итогов урока.
16. Продумывание содержания, объема и форм домашнего 
задания.
17. Продумывание «изюминки» урока.
18. Фиксация этапов проектирования в технологической карте 
урока

Алгоритм проектирования урока



Технологическая карта урока
и дополнительные модули, в 

которые помещено все 
содержательное наполнение

Конечный результат 
проектирования урока



 Технологическая карта урока и 
дополнительные модули, в которые помещено 
все содержательное наполнение

 Маркировка модулей должна соответствовать  
пометкам в технологической карте урока, чтобы 
их поиск в реальном времени не вызывал 
затруднений

 Рекомендуется также  к каждому такому пакету 
прикладывать чистый лист «Заметки», на 
котором сразу после урока полезно записать 
появившиеся мысли 

Конечный результат проектирования урока



1. Урок открытия нового знания

2. Урок рефлексии

3. Урок развивающего контроля

4. Урок обобщения и систематизации 
знаний (общеметодологической 
направленности)



№ Тип урока по 
ФГОС Виды уроков

1. Урок открытия
нового знания

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция,
проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция,
мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа

2. Урок рефлексии Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра,
комбинированный урок

3.

Урок
общеметодологич
еской
направленности

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра,
диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд,
урок-откровение, урок-совершенствование

4.
Урок
развивающего
контроля

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр
знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов,
тестирование, конкурсы



Извлечение новых 
знаний

Формирование 
первоначальных умений

Применение умений

Обобщение и 
систематизация 
Повторение

Контроль

Коррекция

Актуализация знаний

Проблематизация

Рефлексия 

Контроль, самооценка

Семантизация



Сегодня мы….
Сегодня я понял(а)….
Я узнал(а)….
Я почувствовал(а)….
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