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     Плюсы и минусы традиционного урока. Что нового появляется 

в уроке при реализации ФГОС  

                                                                                    Ильина Т.Е. 

   Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность 

учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот 

почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине 

во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и 

методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот 

уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки 

урока постарался сделать его своеобразным произведением со своим 

замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. 

Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только 

вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно 

оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей 

искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое 

сознание?  

     Более или менее законченный отрезок педагогического процесса в 

классно-урочной системе обучения - это урок. По образному выражению 

Н.М. Верзилина, "Урок - это солнце, вокруг которого, как планеты, вращаются 

все другие формы учебных занятий".      Рождение любого урока начинается с 

осознания и правильного, четкого определения его конечной цели - чего 

учитель хочет добиться; затем установления средства - что поможет учителю 

в достижении цели, а уж затем определения способа - как учитель будет 

действовать, чтобы цель была достигнута.  



      Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с 

указанием средств ее достижения и ее переводом в конкретные 

дидактические задачи. 

           В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и 

умозаключения.  А это значит, что у современного ученика должны быть  

сформированы универсальные учебные  действия, обеспечивающие 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

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 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 школа становится не столько источником информации, сколько учит 

учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая способом 

творческой деятельности. 

В настоящее время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к 

традиционному уроку. Это объясняется многими причинами: привычкой к 

традиционным формам обучения и боязнью нового; непониманием 

огромного количества инноваций.  

  

Попробуем вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного урока. 

  

плюсы минусы 

Меняющиеся времена не могут 

изменить лучшее в уроке. То, что 

накапливалось веками, остается ценным 

всегда. Нельзя обойтись без прочных, 

систематических, глубоких знаний. 

Нельзя обойтись без воспитанной 

традиционным уроком привычки к 

дисциплине и порядку в голове.  

. Очень высокая утомляемость учителя, 

особенно на последних уроках, т. к. 

большую часть урока проводит сам 

учитель 



Наша молодость, работа, интересная 

размеренной уверенностью в ее 

необходимости и пользе, интересная 

жизнь. Всю жизнь проводили 

традиционные уроки и вырастили 

нормальных учеников.  

Надоедает одно и то же, бесконечное 

«повторение пройденного»; жалко 

«сильных» учеников, которых с каждым 

годом все меньше и меньше («низкий» 

уровень подтягиваем до «среднего», а с 

«сильными» работать некогда).  

На традиционном уроке легко работать: 

его организация проста, привычна, 

хорошо известна и отработана до 

мелочей.  

Все большее количество учеников 

желает учиться в классах 

«выравнивания».  

На коллектив позволяет уделять равное 

внимание и отличникам, и 

«середнячкам», со «средними» 

учениками работать проще, меньше 

головной боли.  

Постоянное чувство 

неудовлетворенности из-за отсутствия 

интереса, нежелания учиться, из-за роста 

непонимания со стороны учеников и 

родителей к требованиям, 

предъявляемым учителем. 

. Все нормы четко расписаны, легко 

выполняются, никому ничего не надо 

доказывать, всем все понятно: все 

правильно с точки зрения 

проверяющих, а раз правильно – плохо 

быть не может. 

Недовольство администрации, 

заинтересованной в новом, 

несоответствие программ, учебников, 

пособий нормативным документам. 

  

  Главные ориентиры традиционного 

урока – коллективное выравнивание, 

средняя успешность (успеваемость) 

обучения, средний ученик в целом.  

Большинство учителей отмечает резкое 

снижение интеллектуального уровня 

учеников на примере конкретных 

классов, увеличение учеников, в лучшем 

случае, со «средним» и низким уровнем 

развития. 

  

  При традиционном обучении ученикам, 

успешно закончившим   школу, гораздо 

труднее найти себя в окружающей 

действительности. Среди них гораздо 

больше не состоявшихся личностей.  Не 



случайно в последние годы среди 

учителей родилась шутка. На вопрос: 

«Кому на Руси жить хорошо: отличнику 

или троечнику», всегда один и тот же 

ответ – троечнику, т. к. он адаптирован к 

жизни, умеет приспособиться, выбрать 

нестандартное решение, принять на себя 

ответственность, рискнуть и т. д. Именно 

поэтому среди них гораздо меньше 

неустроенных, несчастных, чем, к 

сожалению, среди отличников, которые 

всегда четко и правильно выполняли 

указания учителя. 

    Что же 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 только 

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. 

 

  

 

      Технологическая карта урока 

                                                                                          Фалькова Л.А. 

     Понятие «технологическая карта» пришло в образование из 

промышленности. Технологическая карта в дидактическом контексте 

представляет проект учебного процесса, в котором представлено описание от 

цели до результата с использованием инновационной технологии работы с 

информацией.  

    Сущность проектной педагогической деятельности в технологической 

карте заключается в использовании инновационной технологии работы с 

информацией, описании заданий для ученика по освоению темы, 

оформлении предполагаемых образовательных результатов. 

Технологической карте присущи следующие отличительные черты: 

интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с 



информацией, технологичность и обобщённость. 

     Структура технологической карты включает название темы; цель освоения 

учебного содержания; планируемый результат (информационно-

интеллектуальную компетентность и УУД); основные понятия темы; 

метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и 

ресурсы); технологию изучения указанной темы. 

   Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и 

системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с 

учётом цели освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и 

формы работы с детьми на уроке, согласовать действия учителя и учащихся, 

организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе 

обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной 

деятельности. 

    Создание технологической карты позволяет учителю: 

• осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы 

от цели до конечного результата;  

• определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с 

дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); 

• определить возможности реализации межпредметных знаний (установить 

связи и зависимости между предметами и результатами обучения);  

• определить универсальные учебные действия, которые формируются в 

процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса;  

• соотнести результат с целью обучения после создания продукта — набора 

технологических карт. 

   Преимущества технологической карты: 

• использование готовых разработок по темам освобождает учителя от 

непродуктивной рутинной работы; 

• освобождается время для творчества учителя; 

• обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные действия 

всех участников педагогического процесса; 

• снимаются организационно-методические проблемы (молодой учитель, 

замещение уроков, выполнение учебного плана и т. д.); 

• обеспечивается повышение качества образования. 

     Использование технологической карты обеспечивает условия для 

повышения качества обучения, так как:  
• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 

результата; 

• используются эффективные методы работы с информацией; 

• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 

• обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической 

деятельности. 

   Технологическая карта — это новый вид методической продукции, 

обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов 

в школе и возможность достижения планируемых результатов освоения 



основных образовательных программ в соответствии с ФГОС второго 

поколения.  

   Обучение с использованием технологической карты позволяет 

организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию 

предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных 

учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.  

Технологическая карта предназначена для проектирования учебного 

процесса по темам. Технологическую карту можно рассматривать как мини-

проект учителя. 

Структура технологической карты: 

 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 
 планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные); 
 межпредметные связи и особенности организации пространства 

(формы работы и ресурсы); 
 этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и 

прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку 
материала и диагностические задания на проверку его понимания и 
усвоения); 

 контрольное задание на проверку достижения планируемых 
результатов. 

Технологическая карта позволит учителю: 

 реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 
 системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 
 проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год 

посредством перехода от поурочного планирования к проектированию 
темы; 

 на практике реализовать межпредметные связи; 
 выполнять диагностику достижения планируемых результатов 

учащимися на каждом этапе освоения темы. 

Технологическая карта позволит администрации школы: 

 контролировать выполнение программы и достижение планируемых 
результатов, а также осуществлять необходимую методическую 
помощь. 

Апробация новейших разработок показала следующие результаты: 

 значительно повышается уровень мотивации учащихся к учебной 
деятельности; 



 появляется конструктивная коммуникация ученика и учителя; 
 школьники позитивно воспринимают и успешно используют 

приобретенные знания и умения в интеллектуально-
преобразовательной деятельности в рамках изучаемой темы. 

Технологическая карта урока – это способ графического 

проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 

выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть 

этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и 

приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность 

учителя и деятельность обучающихся. 

        Технологические карты раскрывают общедидактические принципы и 

алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия для 

освоения учебной информации и формирования личностных, 

метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих 

требованиям ФГОС второго поколения к результатам образования. 

    На первом этапе «Самоопределение в деятельности» организуется 

стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы 

посредством ситуативного задания, выявление отсутствующих знаний и 

умений для его выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом этого 

этапа является самоопределение школьника, основанное на желании 

осваивать учебный материал, на осознании потребности его изучения и 

постановки личностно значимой цели деятельности. 

    На втором этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется 

освоение содержания учебной темы, необходимого для выполнения 

ситуативного задания. Этот этап имеет содержательные блоки, каждый из 

которых включает определенный объем учебной информации и является 

лишь частью содержания всей темы. Количество блоков определяется 

учителем с учетом принципов необходимости и достаточности для 

реализации поставленной цели при изучении конкретной темы. 

Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных 

заданий по освоению конкретного содержания и включает:  

на 1 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению учебной 

информации на уровне «знания» — освоение отдельных терминов, понятий, 

высказываний; 

на 2 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению этой же 

учебной информации на уровне «понимания»; 

на 3 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению этой же 

учебной информации на уровне «умения»; 

на 4 шаге — организацию деятельности учащихся по предъявлению 

результата освоения этой же учебной информации данного блока. 

Учебные задания на «знание», «понимание», «умение» формулируются с 

учетом требований логико-информационной корректности. 

Последовательное выполнение учебных заданий создает условия для 

освоения содержания темы, формирования умений работать с информацией, 



которые соответствуют метапредметным (познавательным) умениям. 

Успешное выполнение заданий служит основанием для перехода к освоению 

следующего содержательного блока. Результатом этого этапа являются 

приобретенные знания и умения, необходимые для решения ситуативного 

задания, обозначенного на первом этапе. 

     На третьем этапе «Интеллектуально-преобразовательной 

деятельности» для выполнения ситуативного задания, учащиеся выбирают 

уровень выполнения (информативный, импровизационный, эвристический), 

способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и 

самоорганизуются для выполнения ситуативного задания. Самоорганизация 

включает: планирование, выполнение и предъявление варианта решения. 

Результатом этого этапа является выполнение и представление ситуативного 

задания. 

      На четвертом этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится 

полученный результат с поставленной целью и проводится самоанализ и 

самооценка собственной деятельности по выполнению ситуативного задания 

в рамках изучаемой темы. Результатом является умение анализировать и 

оценивать успешность своей деятельности. 

Таким образом, представленная технология не только обеспечивает условия 

для формирования личностных, метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), но и развития информационно-

интеллектуальной компетентности  школьников. 

 

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Основные этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

 

 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

 

Деятельност

ь учителя 

Деятельность обучающихся 

 

  

 Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

1. Постановка 

учебных задач 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Фиксация 

новой 

учебной 

задачи 

Организовыв

ает 

погружение 

в проблему, 

создает 

ситуацию 

разрыва. 

Пытаются решить 

задачу известным 

способом. Фиксируют 

проблему. 

 Слушают учителя. 

Строят понятные 

для собеседника 

высказывания 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Поиск 

решения 

учебной 

задачи. 

Организовыв

ает устный 

коллективны

й анализ 

учебной 

задачи. 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексия своих 

действий 

Исследуют условия 

учебной задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы решения 



Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

организует 

их 

обсуждение. 

3. 

Моделирование 

Фиксация в 

модели 

существенн

ых 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодейст

вие учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленны

х моделей. 

Фиксируют в 

графические модели и 

буквенной форме 

выделенные связи и 

отношения. 

Воспринимают  

ответы 

обучающихся 

Осуществляют 

самоконтроль 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

4. 

Конструировани

е нового 

способа 

действия. 

Построение 

ориентиров

анной 

основы 

нового 

способа 

действия. 

Организует 

учебное 

исследовани

е для 

выделения 

понятия. 

Проводят коллективное 

исследование, 

конструируют новый 

способ действия или 

формируют понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль 

5. Переход к 

этапу решения 

частных задач. 

Первичный 

контроль за 

правильност

ью 

выполнения 

способа 

действия. 

Диагностиче

ская работа 

(на входе), 

оценивает 

выполнение 

каждой 

операции. 

Осуществляют работу по 

выполнению отдельных 

операций. 

Учатся 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Осуществляют 

самоконтроль 

6. Применение 

общего способа 

действия для 

решения 

частных задач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционн

ую работу, 

практическу

ю работу, 

самостоятель

ную 

коррекционн

ую работу. 

Применяют новый 

способ. Отработка 

операций, в которых 

допущены ошибки.  

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия  

Самопроверка. 

Отрабатывают 

способ в целом. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

7. Контроль на 

этапе окончания 

учебной темы. 

Контроль. Диагностиче

ская работа 

(на выходе): 

- 

организация 

дифференци

рованной 

коррекционн

ой работы, 

- 

контрольно-

оценивающа

Выполняют работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают результат. 

Рефлексия своих 

действий 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 



я 

деятельность

. 

 

 

    Характеристика изменений в деятельности педагога,  

           работающего по ФГОС 

                                                                  Тимофеева С.А. 

 
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 

Нестандартное 

ведение уроков 

– 

Учитель ведет урок в параллельном классе, 

урок ведут два педагога (совместно с 

учителями информатики, психологами ), 

урок проходит с поддержкой тьютора или в 

присутствии родителей обучающихся 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Происходит в виде лекций, 

родители не включены в 

образовательный процесс 

Информированность родителей 

обучающихся. Они имеют возможность 

участвовать в образовательном процессе. 

Общение учителя с родителями 

школьников может осуществляться при 

помощи Интернета 

Образовательная 

среда 

Создается учителем. Выставки 

работ обучающихся 

Создается обучающимися (дети 

изготавливают учебный материал, проводят 

презентации). Зонирование классов, холлов 

Результаты 

обучения 

Предметные результаты Не только предметные результаты, но и 

личностные, метапредметные 

Нет портфолио обучающегося Создание портфолио 

Основная оценка – оценка 

учителя 

Ориентир на самооценку обучающегося, 

формирование адекватной самооценки 

Важны положительные оценки 

учеников по итогам контрольных 

работ 

Учет динамики результатов обучения детей 

относительно самих себя. Оценка 

промежуточных результатов обучения 

 

               Деятельность учителя и обучающихся 

                                                                                        Байсалямова Г.А. 



Деятельность учителя и учащихся 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» - слова К.Д. 

Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе которого заложен принцип 

системно-деятельностного подхода. Учитель призван осуществлять скрытое управление 

процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. Актуальность приобретают теперь 

слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Рассмотрим изменения в деятельности учителя и ученика с введением ФГОС. 

Предмет изменений Деятельность учителя, работающего по ФГОС 

Подготовка к уроку 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, интернет-ресурсы, материалы 

коллег. Обменивается конспектами с коллегами 

Основные этапы урока Самостоятельная деятельность обучающихся (более половины 

времени урока) 

Главная цель учителя 

на уроке 

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: 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 групповая и/или индивидуальная 

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 обучающихся 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

Информированность родителей обучающихся. Они имеют 

возможность участвовать в образовательном процессе. 

Общение учителя с родителями школьников может 

осуществляться при помощи Интернета 

Образовательная среда Создается обучающимися (дети изготавливают учебный 

материал, проводят презентации). Зонирование классов, 

 



 

Основной формой обучения в школе сегодня по-прежнему остаётся традиционный 

урок. Это объясняется тем, что большая часть учителей – педагоги, не один десяток лет 

проработавшие в школе, а значит, придерживающиеся традиционной классической 

методики обучения. В любом деле человеку нелегко перестраиваться. Так и учителю 

требуются время и условия для того, чтобы научиться работать по-новому. 

Урок, его планирование и проведение – это то, с чем учитель имеет дело 

ежедневно, это то, что ему понятно. Поэтому нужно рассмотреть урок с позиции 

требований стандарта второго поколения в сравнении с традиционным уроком. Увидеть 

отличие дидактических требований к этим урокам. Тогда станет понятно, что надо 

изменить при подготовке и проведении урока современного типа в деятельности учителя 

и учащихся. 

 Рассмотрим типологию уроков по  ФГОС. 

• Урок формирования знаний 

• Урок формирования и совершенствования  знаний 

• Урок  совершенствования  знаний 

• Урок закрепления и  совершенствования  знаний 

• Урок обобщения и систематизации знаний 

• Урок контроля знаний, умений и навыков 

• Урок коррекции знаний, умений и навыков 

• Уроки «открытия»  нового знания; 

• Уроки рефлексии 

• Уроки общеметодологической направленности 

• Уроки развивающего контроля 

• Комбинированный урок 

Как известно, самый распространённый тип урока – комбинированный. 

Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также раскроем суть 

изменений, связанных с проведением урока современного типа: 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление 

темы урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение 

целей и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь 

цели 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(учитель помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы),  



метод организации 

деятельности) учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), 

учитель консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют затруднения 

и осуществляют коррекцию 

самостоятельно, 

учитель консультирует, советует, 

помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы учащихся 

на уроке 

Учащиеся дают оценку деятельности 

по её результатам (самооценка, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей), 

учитель консультирует 

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 

Данная таблица позволяет сделать вывод: различается, прежде всего, деятельность 

учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего 

указания учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным деятелем.  

Опыт показывает, что на первых порах педагогу сложно создать технологическую 

карту урока. Наибольшие затруднения вызывает декомпозиция целей урока на задачи 

этапов, конкретизация содержания этапов своей деятельности и деятельности 

обучающихся на каждом этапе. В помощь учителю можно предложить возможные 

формулировки деятельности. 

  

 Формулировки деятельности учителя и обучающихся 

 

 Деятельность учителя 

 

Деятельность обучающихся 

 

Проверяет готовность обучающихся к уроку. 

 

Озвучивает тему и цель урока. 

 

Уточняет понимание учащимися 

поставленных целей урока. 

 

Выдвигает проблему. 

 

Создает эмоциональный настрой на… 

 

Записывают слова, предложения. 

 

Делят (звуки, слова ит.д.) на группы. 

 

Выполняют упражнение в тетради. 

 

По очереди комментируют… 

 

Обосновывают выбор написания… 

 



 

Формулирует задание… 

 

Напоминает обучающимся, как… 

 

Предлагает индивидуальные задания. 

 

Проводит параллель с ранее изученным 

материалом. 

 

Обеспечивает мотивацию выполнения… 

 

Контролирует выполнение работы. 

 

Осуществляет: 

  

индивидуальный контроль;  

  

выборочный контроль.  

 

Побуждает к высказыванию своего мнения. 

 

Отмечает степень вовлеченности учащихся  

в работу на уроке. 

 

Диктует. 

 

Дает: 

  

комментарий к домашнему заданию;  

  

задание на поиск в тексте 

особенностей...  

 

Организует: 

  

взаимопроверку;  

  

коллективную проверку;  

  

проверку выполнения упражнения;  

  

беседу по уточнению и 

конкретизации первичных знаний;  

  

оценочные высказывания 

обучающихся;  

Приводят примеры. 

 

Пишут под диктовку. 

 

Проговаривают по цепочке. 

 

Выделяют (находят, подчеркивают, 

комментируют) орфограммы. 

 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

 

Составляют схемы слов 

(предложений). 

 

Проводят морфемный анализ слов. 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

Выполняют задания по карточкам. 

 

Называют правило, на которое 

опирались  

при выполнении задания. 

 

Читают и запоминают правило, 

проговаривают его друг другу вслух. 

 

Озвучивают понятие… 

 

Выявляют закономерность… 

 

Анализируют… 

 

Определяют причины… 

 

Формулируют выводы наблюдений. 

 

Объясняют свой выбор. 

 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

 

Сравнивают… 

 

Читают текст. 

 

Читают план описания… 

 

Подчеркивают характеристики… 

 

Находят в тексте понятие, 



  

обсуждение способов решения;  

  

поисковую работу обучающихся 

(постановка цели и план действий);  

  

самостоятельную работу с 

учебником;  

  

беседу, связывая результаты урока с 

его целями.  

 

Подводит обучающихся к выводу о… 

 

Наводящими вопросами помогает выявить 

причинно-следственные связи в… 

 

Обеспечивает положительную реакцию 

детей на творчество одноклассников. 

 

Акцентирует внимание на конечных 

результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке 

информацию. 

 

Слушают стихотворение и 

определяют… 

 

Слушают доклад, делятся 

впечатлениями о… 

 

Высказывают свое мнение. 

 

Осуществляют: 

  

самооценку;  

  

самопроверку;  

  

взаимопроверку;  

  

предварительную оценку.  

 

Формулируют конечный результат 

своей работы на уроке. 

 

Называют основные позиции нового 

материала и как они их усвоили (что 

получилось, что не получилось и 

почему) 

 

       Из опыта работы (уроки были представлены на 

районный креатив-фестиваль): 

                                                                  Кучинская Н.В. 



 Тема урока: New York, New York! 

9 класс 

УМК  К. Кауфман « Happy English. ru» 

Цель урока: 

Закрепить полученные знания по пройденной теме. 

Задачи: 

1) Организовать контроль полученных культурологических, исторических и 

географических знаний по пройденной теме. 

2) Организовать развитие навыков монологической  и диалогической речи. 

 

Ход урока: 

 

1. (Звучит музыка, песня  в исполнении учащихся  New York, New York!) по ходу 

песни краткий видеофрагмент о городе. New  York (1.44)   

2. Hallo, guys! Today we are going to speak about this great city. I think that you have 

guessed what city I mean – New York! Today we must prove that New York is a really 

great city and it’s worth living and visiting. At the end of the lesson you must decide and 

say – would you like to live there or not? But my question to you- would you like to go 

and see for example the Statute of Liberty or the Empire State Building right now? It’s 

possible –let’s go. 

http://www.tourister.ru/world/america/united-states/city/new_york_city/publications/413 

http://www.newyork-online.ru/ru/places-to-visit/web-cameras/136-web-cameras-times-

square 

You can watch these places from the online – web cameras. (3 min) 

3. Now, let’s see what do you know about New York?  

( на доске – спайдерграмма, учащиеся называют свои ассоциации – учитель 

записывает их на доске) 

…. (2min) 

4. Today we are going to travel around New York. Let’s do it very briefly. 

Look at the screen and listen to Danil. 3min 

http://prezi.com/alhp5ta3pgwf/new-york-yeah/ 

5. Now it’s high time to learn some historical facts about this great city. 



 

http://www.dipity.com/nata1979312/The-History-of-New-York/( митряшкин) 2min 

1. We have learnt some interesting facts about history and geography and now it’s time to 

watch its’ interesting places.  There are many interesting places in New York. Let’s 

watch and tell about them.   

The Statue of Liberty – it’s a very interesting place, let’s go and see 

               http://www.airpano.ru/files/Statue-of-Liberty-New-York-USA/1-2 - 3d панорама  

              Can you tell us some words about it? 

Most of the interesting places are in Manhattan, let’s go there 

                http://www.airpano.ru/files/Manhattan-New-York-Virtual-Tour/1-23d панорама 

 

The Empire State Building 

Central Park  (3 min) 

The Guggenheim Museum 

The Rockefeller Center 

Broadway  

(Учащиеся дают краткие пояснения по каждой достопримечательности) 

7.    Let’s have a look at your projects – 3D books. (1 min) 

8. So we can say that New York is a very interesting place to see and to visit. But in this 

century two great events shocked not only New York but also the whole America. Can 

you name them?  

Yes, you are quite right. 

The terrorists’ attack – 0, 33 min 

 

The hurricane Sandy – 1.27 min 

( просматриваем видео и даем комментарии) 

You have seen two terrible events. What is your attitude to it? 

1) Do you approve terrorists?                                                         2 min 

2) Do you think is a prediction about the end of the world come true for New York? 

http://www.dipity.com/nata1979312/The-History-of-New-York/
http://www.airpano.ru/files/Statue-of-Liberty-New-York-USA/1-2
http://www.airpano.ru/files/Manhattan-New-York-Virtual-Tour/1-2


9. Our travelling is coming to an end. Do you like it? 

Would you like to live there or not? Why? 

10. Now let’s check, how well you know this great city. Make a test. 

                    http://anketer.ru/vote/V1sD54Byhz/ 

11. Домашнее  задание 

http://hollywoodoyeliseeva.jimdo.com/comments/ 

Самоанализ урока 

Тема урока: New York, New York! 

9 класс 

УМК  К. Кауфман « Happy English. ru» 

Цель урока: 

Закрепить полученные знания по пройденной теме. 

Задачи: 

1) Организовать контроль полученных культурологических, исторических и 

географических знаний по пройденной теме. 

2) Организовать развитие навыков монологической  и диалогической речи. 

Урок проведен с использованием современных компьютерных технологий и 

сервисов Web 2.0. 

По типу – урок – защита проектов. 

Проработав данную тему, каждый ученик должен был сделать итоговую работу – 

проект по городу. Проекты были сделаны в форме 3 D книг, он-лайн презентаций. 

Данный вид работы вызвал у учащихся большой интерес, и все без исключения 

включились в данный вид работы. 

Проектная  работа довольно трудно вписывается  в рамки обыкновенного урока. 

Больше всего времени необходимо затратить на сбор, анализ и обработку информации. 

Преимущества проектной работы на лицо – учащиеся создают  итоговый проект, но кроме 

этого они научились работать самостоятельно, углубили знания по теме. 

http://anketer.ru/vote/V1sD54Byhz/
http://hollywoodoyeliseeva.jimdo.com/comments/


Проекты были ориентированы на реализацию стандартов нового поколения, и 

включали в себя такой комплекс задач, как – воспитательные, образовательные и 

развивающие. 

 Работая над проектом, ученики улучшили свои знания, умения и навыки по 

следующим дисциплинам: 

Английский язык 

Цель современного обучения иностранному языку – формирование иноязычной 

компетенции. Работая над проектом, ученики смогли улучшить свои знания в лексике, 

письме и говорении, аудировании, а также приобрели навыки сотрудничества, 

технологической и информационной грамотности,   развили свое критическое мышление. 

 Информатика  

 Научились применять и анализировать найденную информацию, используя 

современные ИКТ.  Учащиеся   приобрели богатый опыт коллективной и индивидуальной 

работы в учебной и познавательной деятельности, в том числе и проектной. 

История  

В ходе работы над созданием итогового проекта, учащиеся овладели основными 

методами исторического познания, а также умениями работы с различного рода 

источниками информации. Такой вид работы также оказал влияние на развитие 

культурного взаимодействия  и толерантного отношения к представителям других стран и 

вероисповеданий. 

В качестве домашнего задания ученики получили задание пройти веб – квест по 

следующей теме нашего урока – Los Angeles. 

После завершения проекта ученики смогут:  

1) использовать  различные компьютерные программы для обработки 

изображений и создания презентаций для реализации и защиты своей работы; 

2) обосновать свою точку зрения и выразить свое мнение по проблеме; 

3) уметь  подкрепить свою точку зрения аргументами; 

4) уметь составлять планы своих выступлений; 



5) приводить примеры, которые иллюстрируют проблему, над которой 

они работали; 

6) уметь делать выводы и анализировать, систематизировать 

информацию; 

7) употреблять изученные лексические  единицы по изучаемой 

проблеме; 

8) уметь работать в команде для решения поставленной задачи; 

9) найти необходимые информационные ресурсы; 

10) творчески мыслить и применять свои идеи на практике. 

Личностные результаты: 

Детьми  приобретается богатый опыт коллективного взаимодействия, они 

научаться вести « диалог культур».     

  К метапредметным результатам можно отнести следующие: 

 - умение регулировать свою деятельность, которая направлена на познание 

окружающего мира; 

 -  умение производить  поиск информации и оценить важность источника 

информации; 

 -  умение  выделять структуру  в необходимой информации; 

 - анализировать информацию и делать выводы; 

 - развивать навыки  в использовании современных компьютерных технологий 

для своей работы.   

 К предметным результатам можно отнести: 

 - усвоение базовых  знаний; 

 - использование основных понятий; 

 - способность характеризовать события и факты  по изученной теме. 

Итоговым проектом станет изготовление презентации по заданной теме и 

написание эссе. 

 

 

 



 

                                                       Коржевская О.В. 

Урок, проведенный в соответствии с ФГОС второго поколения. 

Тема урока «Природные источники углеводородов – «Нефть»» 

10 класс 

Автор разработки: учитель химии, МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск Коржевская  

О.В. 

В условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» к современному образованию сегодня предъявляются новые требования, 

связанные с умением выпускников средней школы ориентироваться в потоке 

информации, творчески решать возникающие проблемы, применять на практике 

полученные знания, умения и навыки. Поэтому задача учителя − научить творчески 

мыслить школьников, то есть вооружить таким важным умением, как умение учиться 

(инициатива «Наша новая школа»).  В соответствии с данными требованиями был 

проведен урок по теме «Нефть» в 10 классе. Этот урок заключительный  в блоке по теме 

«Углеводороды» и на него отводится два урока. В соответствии с требования были 

поставлены цели: 

Личностные: воспитание гражданина и патриота своей страны; развитие познавательного 

интереса и учебного мотива; знание основных моральных норм (взаимопомощь, 

естественность). 

Метапредметные: развитие критического мышления; формирование логических 

операций;  формирование информационной компетентности. 

Полипредметные: формирование экспериментальных умений, формирование 

эстетического вкуса. 

Монопредметные: формирование химических понятий. 

Внутрипредметные: развитие творческих способностей, социальной активности 

учащихся через установление внутрипредметных связей химии с другими дисциплинами. 

Предметные: познакомить учащихся с нефтью как ценным природным источником 

углеводородов, рассмотреть состав и свойства нефти, историю открытия.  

Задачи:  

образовательные: изучить состав, физические свойства нефти, научиться проводить  

химический эксперимент; систематизировать знания о процессах крекинга, риформинга, 

пиролиза, обеспечить в ходе урока повторение основных терминов и понятий по теме; 

актуализировать ранее полученные знания.  

развивающие: создавать условия для развития мышления учащихся: умение 

анализировать, сравнивать, обоснованно высказывать свою точку зрения, делать выводы; 

формирование навыков умения работать в группе; создать  условия для формирования 

коммуникативных способностей, умений слушать и слышать своих товарищей. 

воспитательные: формирование активной позиции в отношении охраны объектов 

окружающей среды,  воспитание  ответственности за свое будущее, воспитание чувства 

патриотизма, гордости за малую родину 

 

Весь учебный процесс можно спроектировать, таким образом: 
 

 Технологии 



 

 

Классификация технологий, применяемых на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Инструктивная карта урока 

Этап урока Цель урока Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность 
учителя 

Деятельность учащихся 

познавательн
ая 

регулятивн
ая 

коммуникатив
ная 

1. 
Организацион- 
ный момент. 
Проверка 
домашнего 
задания со 
средствами 
ИКТ (тест-
самопровер 
ки знаний с 
оценкой 
работы). 
 

Цель: проверить 
знания учащихся 
по теме 
«углеводороды» 
Задачи: 
подвести 
учащихся к 
восприятию 
темы урока  
 и настроить их 
на дальнейшую 
работу. 
 

Проводит 
тест-
самопровер- 
ка знаний с 
оценкой 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверяют 
свои знания. 
 

Слушают 
учителя   
 

Сами 
контролируют 
себя 
 

2. Цель: проверить Организовыв Расширение Осознанно Принимают и 

Образовательный 
процесс 

Проектный метод 

Личностно-
центрированная 
технология 

Продуктивное 
обучение 

ТРИЗ педагогика 

Личностное 

развитие 

УУД 

Система знаний 

Когнитивные 

технологии 

Ком

.ю 

Позн

. 

Рег. 

Коллективная 
система 

оценивания 

Проблемное 

обучение 

Инструктивные 
карты 

Программированн
ое обучение 



Актуализация 
опорных 
знаний. 
Совместное 
решение 
проблемы. 
Постановка 
учебных задач.  
 

знания  о 
количестве 
добытой нефти в 
Югре; 
создание 
проблемной 
ситуации. 
Фиксация новой 
учебной задачи. 
Поиск и решение 
учебной задачи 

ает 
погружение в 
проблему. 
Мы 
поговорим о 
соединении, 
используя 
лишь 1 мг 
которого 
можно 
нагреть на 1 
градус целое 
ведро воды, а 
чтобы нагреть 
ведерный 
самовар 
нужно менее 
половины 
стакана 
такого 
соединения. 
Что это за 
вещество?  
 

познавательн
ого 
кругозора; 
Пытаются 
решить 
проблему, 
анализируют, 
аргументиру
ют свою точку 
зрения 

строят 
речевые 
высказыва
ния, 
обсуждают 
проблему 
в группе  
 

сохраняют 
учебную цель, 
обсуждают 
способы 
решения 
проблемы  
 

3. 
Представление 
нового 
материала 
 

Цель: 
расширение 
познавательного 
кругозора и  
коррекция 
знаний учащихся 
по теме «Нефть» 
(теории 
происхождения 
нефти: 
карбидная, 
космическая) 
 

Рассказывает 
новый 
материал с 
опорой на 
интерактивну
ю 
презентацию 
 

Контролирует
, помогает, 
анализирует 
знания 
учащихся 
 

Слушают 
учителя, 
 обсуждаю
т в группе 
проблемн
ые 
вопросы, 
анализиру
ют: 
знамениты
е слова Д. 
И. 
Менделее
ва 
“Сжигать 
нефть – 
это то же, 
что топить 
печь 
ассигнация
ми”.  
 

Осуществляют 
пошаговый 
контроль к 
достижению 
конечного 
результата.  
 

4. Групповая 
работа над 
созданием 
проекта, 
проведение 
эксперимента 
и анализ 
информационн

Цель: создание 
проблемной 
ситуации. 
Фиксация новой 
учебной задачи. 
Поиск и решение 
учебной задачи. 
 

Диагностичес
кая работа, 
оценивание 
выполнения 
каждой 
операции, 
распределен
ие по 

Осуществляю
т 
эксперимента
льную часть, 
моделируют, 
молекулы, 
входящие в 
состав нефти, 

Учатся 
формулир
овать 
собственн
ое мнение 
и 
позицию, 
обсуждают

Принимают и 
сохраняют 
учебную цель, 
обсуждают 
способы  и 
материалы для 
создания 
проекта 



ых источников. 
 

группам: 
экологи, 
историки, 
исследовател
и, 
конструкторы
. 
 

экологическу
ю ситуацию в 
результате 
разлива 
нефти, 
закрепляют, 
полученные 
знания, 
создают 
проекты и 
защищают их 
Приложение 
1 
 

, 
анализиру
ют, 
выделяют 
ключевые 
вопросы 
 

 

5.Закрепление 
материала. 
Контроль. 
(флэш-тест, 
рассказ по 
интеллект-
картам). 
Приложение 
2.  
 

Цель: контроль 
уровня усвоения 
учебного 
материала  
 

Проводит 
контроль 
усвоения 
учебного 
материала 
через флэш-
тест 
(контроль с 
оцениванием
) и рассказ по 
интеллект 
картам 
 

Проводит 
контроль 
усвоения 
учебного 
материала 
через флэш-
тест 
(контроль с 
оцениванием
) и рассказ по 
интеллект 
картам 
 

Воспроизв
одят урок 
по картам, 
добавляют
, 
исправляю
т, 
проверяют 
свои 
знания – 
выполняю
т тест  
 

Самоконтроль, 
самопроверка 
осуществляют 
пошаговый 
контроль по 
результату, 
умеют 
адекватно 
оценить себя, 
видят пробелы 
в знаниях и 
стараются 
устранить их 
 

6. Подведение 
итога работы. 
Рефлексия. 
Приложение 
3.  
 

Цель: анализ 
уровня усвоения 
учебного 
материала 
 

Анализирует 
итог урока, 
просит ребят 
оценить себя, 
выставляет 
результаты 
деятельности 
 

Оценивают 
свои знания, 
на каком 
уровне ими 
усвоен 
материал 
 

Выслушив
ают 
мнения 
группы, 
делают 
выводы 
 

 

7. Домашнее 
задание. 
Приложение 
4. 

Цель этапа: 
расширение 
знаний по теме 
«Нефть», 
развитие 
творческого 
мышления, 
информационно
й грамотности  
 

Комментируе
т домашнее 
задание 
 

Расширяют 
кругозор, 
информацион
ную 
грамотность 
 

Обсуждаю
т, делают 
выводы 
 

самоконтроль 
 

 

Приложение 4.Домашнее задание 
1. Составить игру с тригерами 
2. Кроссворд 
3. Буклет «Использование нефти плюсы и минусы» 
4. Видеоролик 
5. Проверочный тест  



Приложение 2.    Интеллект карта 

 

 

  

Приложение 3. Рефлексия 
1. Мне это пригодится в жизни. 
2. На уроке было над чем подумать. 
3. На все возникшие у меня вопросы я получил(а) ответы. 
4. На уроке я поработал(а) добросовестно 

 
Приложение 1. Проектная деятельность 

 

1 
 

 
 

 

ПОНЯЛ! УРОКОМ ДОВОЛЕН!  
 

 

 

 

 

2 

 
 

 

НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ, ХОЧУ 

ПОНЯТЬ… 

 

3 

 
 

НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ… 

 



 
Планируемые результаты: 

три основные группы результатов 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ                                                                            

Самоопределение внутренняя позиция школьника; самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: мотивация (учебная, социальная); границы собственного знания и 

«незнания». 

Морально-этическая ориентация: ориентация на выполнение моральных норм; оценка 

своих поступков.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ    

Регулятивные: управление своей деятельностью; контроль и коррекция; инициативность и 

самостоятельность. 

Коммуникативные: речевая деятельность; навыки сотрудничества. 

Познавательные: работа с информацией; работа с учебными моделями; использование 

знако-символических средств, общих схем решения; выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под 

понятие. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Основы системы научных знаний; 

 опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению нового 

знания; предметные и метапредметные действия с учебным материалом . 

Методика данного урока позволяет проявить всем учащимся класса   в течение 

всего урока  познавательную активность и интерес. Использование ИКТ  стимулирует 

мотивацию учащихся на результативность и успех. 

Урок имеет огромное воспитательное значение: факты о добычи нефти в Югре в 

сравнении с добычей в России заставляют учащихся задуматься о значимости нашей 

территории для государства, воспитывается чувство гордости, что мы живем в Югре, 

патриотизма, чувства ответственности за будущее нашего округа. Предлагаемую 

разработку  урока можно использовать не только учителям химии, но и другим 

предметникам, заполнив ее своим содержанием по темам, где требуется осуществить  

сотрудничество  на этапе закрепления изученного  материала. 

 

                                                                        Фуражкина С.И. 

    Кто я сегодня на уроке?  

Дирижер, артист, первооткрыватель или волшебник? 

   Мой урок – это открытие и исследование, потому что без открытий, нет знаний, без 

исследований – нет прогресса. Мой урок  - это представление, на котором я одновременно 

артист и дирижер, и мне необходимо эту какофонию звуков выстроить так, чтобы они 

звучали в унисон заданной теме. Самое обыденное, превращу в обыкновенное чудо. Дам 

ребенку почувствовать себя на уроке счастливым.  

На конкретном примере я поделюсь с вами, какими методами я достигаю этих целей. Во 

главу своей работы я ставлю компетентностный подход к обучению детей. 

Компетентностный подход выражает социальный заказ общества на людей, готовых 

действовать в ситуации неопределенности, в которой может оказаться каждый – и 

ребенок, и взрослый.  



  Именно урок является средой, где формируются ключевые компетенции: 

- информационные – готовность к работе с информацией; 

- коммуникативные – готовность к общению с другими людьми, формируются на основе 

информационной; 

- кооперативные – готовность к сотрудничеству с другими людьми, формируется на 

основе двух предыдущих; 

- проблемные – готовность к решению проблем, формируется на основе трех предыдущих. 

  Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, применимыми 

в различных жизненных ситуациях. Ключевыми компетенциями должен обладать каждый 

член общества. Они называются ключевыми, потому что являются своего рода ключом к 

успешной жизни человека в обществе. Все ключевые компетенции по своей сути 

социальны, они представляют собой универсальные способы социальной деятельности. 

Владея ими, школьники способны эффективно действовать не только в учебной, но и в 

других сферах деятельности: семья, досуг и хобби, трудовая деятельность, отношение с 

товарищами и друзьями; действовать в ситуациях, когда может возникнуть 

необходимость в самостоятельном определении решений задачи, уточнении ее условий, 

поиске способов решения, самостоятельной оценке полученных результатов.  

Приведу простой пример  урока, нацеленного на формирование ключевых компетенций.  

Учитель. Здравствуйте! «Движение – это жизнь», - заметил Вольтер. 
 Мы совершаем множество  различных  движений, перемещаемся в пространстве, бегаем,  

шагаем, прыгаем, плаваем. Выполняем многие тысячи разнообразных выпрямлений, сгибаний,  

поворотов. Обеспечивает все это опорно-двигательная система. Сегодня к нам на урок приглашен 

скелет человека, но кто-то из учеников плохо выучил урок и собрал его неправильно. Я предлагаю 

вам исправить все ошибки (собрать модель - игра" Найди ошибку"-1 минута). 

Учитель. Ребята,  встаньте пожалуйста! Сядьте! Встаньте! И снова сядьте! Что происходит с 

костями скелета? Могут ли кости двигаться сами по себе? Правильно, кости приводятся в 

движение не сами по себе, а сокращением, прикрепленным к ним, мышц. Мышцы  составляют 

активную часть опорно-двигательной системы. 

 Девиз сегодняшнего урока: «Жить для движения или движение для жизни??»  

Цели сегодняшнего урока: создать проект «Опора человеческого тела».  

Класс делится на рабочие группы по 4- 5  человек. Опираясь на предложенный материал, 

тексты учебника, используя карты, статистические данные, информацию сети Интернет – 

информационная компетенция, группы определяют пути решения проблем. Обязательно 

оговаривается время, выделенное на выполнение задания.  

Где же формировались заявленные компетенции? Тема урока сформулирована как 

проблема.  Другой вариант – самих детей подвести к постановке данного вопроса. Это 

элемент формирования у учащихся проблемной компетенции.  

Деятельность учащихся осуществлялась в группах, где они решали проблемы с помощью 

предложенных учителем разнообразных источников информации. Если проводить этот 

урок в компьютерном классе, информацию дети могут получить в сети Интернет. В этом 

случае времени на поиск информации и ее обработку потребуется больше.  

Работа в группах требует четкого планирования и соблюдения временных промежутков 

для поиска, анализа и представления необходимой информации, это способствует 

развитию кооперативной компетенции.  

На основе предложенных материалов каждая группа должна составить собственный 

информационный продукт и представить его классу. После чего,  учащиеся вырабатывают 

общее мнение по обсуждаемой проблеме. Выработав общее мнение, дети должны дать 

оценку уроку и своей работе на уроке, отметить свой вклад в решение проблемы, то есть, 



провести рефлексию. Рефлексия – это один из важных этапов урока. Ее можно проводить 

в разных формах: оценочный лист- поэтапная самооценка; тренажеры, триггеры, тесты – 

моментальное оценивание и другие. 

Продукт урока можно представить: мини- проект или в виде  карты сознания, коллажа и 

др.,  в результате чего у детей появится возможность проявить творчество, отстаивать 

свое мнение, аргументировать свой ответ, дискутировать, что формирует 

коммуникативную компетенцию. 

Расширить эту тему можно, связав ее с литературой, историей, ОБЖ, математикой, сделав 

урок интегрированным. 

Уместен вопрос – что же дает нам компетентностный подход? Данный подход определен 

как вектор развития российского образования. Он базируется на выделении компетенций, 

которые не отрицают ЗУН, но принципиально от них отличаются: от знаний – 

существованием в виде деятельности; от умений – переносом на различные объекты 

воздействия; от навыков – осознанностью, позволяющей человеку действовать даже в 

нестандартной обстановке.     Осмысливая свой новый и прежний опыт, я пришла к 

пониманию, что изучение предмета и социальное развитие учащихся не 

взаимоисключающие, а взаимодополняющие стороны.   

Мы только пытаемся встать на первую ступеньку, результаты этого подхода мы не 

получим ни через неделю, ни даже через четверть. Они будут заметны через год при 

систематическом применении, причем не одним учителем, а если в этом направлении 

будет работать и учебный и воспитательный процесс. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Ханты-Мансийского района

"Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск"

Тема урока: «Опорно-двигательная 

система. Строение, состав, виды и типы 

соединения костей» 

Автор: учитель биологии и химии высшей 

категории  Фуражкина Светлана Ивановна

 
 

 

 



Самоанализ урока  биологии  с использованием ИКТ 

«Опорно-двигательная система. Строение, состав, виды  и типы соединения костей» 

8 класс 

 

     Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу 

технологического процесса обучения составляет получение и преобразование  

информации. 

     При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен забывать, что это 

УРОК, а значит составляет план урока исходя из его целей, при отборе учебного 

материала он должен соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и 

последовательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др.  При 

этом компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. Поэтому  были определены 

цель  и задачи урока: изучить состав и функции опорно-двигательной системы, 

химический состав, строение и свойства костей, типы и виды костей. 

Задачи  

 образовательная: сформировать знания о составе и функциях опорно-

двигательной системы; сформировать у учащихся знания об особенностях 

химического состава, строения и свойств кости, типов соединения 

обеспечивающих выполнение функций опорно-двигательной системы. 

 развивающая: развивать ИКТ компетенцию через проектную деятельность, умения 

анализировать, сравнивать, делать выводы; развивать логическое мышление 

(устанавливать причинно-следственные связи, подтверждая на данном предметном 

материале зависимость свойств объекта от его состава и строения); 

 воспитательная: воспитывать чувство ответственности за сохранение своего 

здоровья (формировать представления учащихся о необходимости следить за своей 

осанкой и питанием). 

При проектировании урока использованы различные программные продукты:  

 1. УМК "Кирилл и Мефодий" Биология 8 класс  

 2. Пакет дидактических заданий и раздаточный материал заданий в формате текстового 

процессора Word; 

3.Электронная презентация в формате  Power Point по теме "Скелет человека" 

4.ЦОРы-  текстовый материал, электронные тесты, шаблоны презентаций, триггеры-

тренажеры (к сожалению без непосредственного выхода  в сеть Интернет).  

Тип урока: комбинированный с использованием ИКТ 

На различных этапах урока реализованы современные педагогические технологии в 

комплексе с ИКТ: программированное обучение, игровое обучение, проектное обучение, 

ИКТ. 

Этапы  выдержаны по структуре комбинированного урока:  

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний учащихся, мотивация. 

3. Объяснение нового материала. 

3.1. Отделы скелета человека. 

3. 2. Типы соединений костей. 

3.3. Строение кости. 

3.4. Виды костей 

4. Закрепление и обобщение  пройденного материала. 

5. Домашнее задание. 

В ходе урока реализованы следующие формы  и приемы обучения: 

1. Индивидуализация обучения в течение всего урока;( каждый ученик индивидуально и 

заинтересованно выполняет: тест, блок схемы, тренажеры, триггеры) 

 



 

Решение: 

1.Продолжить работу над требованиями ФГОС к профессиональной 

компетенции педагогов. 

2.Более подробно изучить технологическую карту и апробировать в работе. 

3. Использовать  в работе требования к уроку в свете требований ФГОС. 

3. Использовать опыт педагогов Кучинской Н.В., Коржевской О.В., 

Фуражкиной С.И. при проведении уроков. 

Используемые источники: 

1. ane du.ru>docs/fgos/fgos2.doc 

2. gias.ru/publ/opyt_i_praktika/tr… 

3. hsportal.ru/shkola/materialy-k-alle 

4. http://algat.tulunr.ru/index.php/nasha-novaya-shkola/172-diagnosticheskaya- 

    karta-ots… 

5. Н.В.Киселева «Современный урок в свете внедрения ФГОС второго 

     поколения» 

http://algat.tulunr.ru/index.php/nasha-novaya-shkola/172-diagnosticheskaya-

