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Урок, соответствующий требованиям ФГОС… 

ФГОС 

• Новые образовательные результаты 
(УУД) 

• Определение главной целью и 
ценностью образования 
формирование личности каждого 
ученика 

• Системно-деятельностный подход 

• Компетентностный подход 

• Изменение  позиции участников 
образовательного процесса (учитель 
и ученик – субъекты учения) 

• Проектная\исследовательская 
деятельность - один из ведущих 
инструментов достижения 
образовательных результатов 

 

Урок 
• Планирование наряду с 

предметными – метапредметных и 
личностных результатов 

• Определение вместе с учеником 
личностной и ценностно-смысловой 
значимости результатов урока 

• Деятельностный характер освоения 
учеником учебного материала 

• Создание условий для переноса 
способности решения учебных 
проблем к самостоятельному 
решению проблем в разных видах и 
сферах деятельности 

• Разработка уроков на основе  
проектной формы организации 
учебного процесса 
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Педагогическое проектирование урока  
- деятельность по предварительной разработке системы  

взаимодействия учителя и обучающихся, направленная на освоение 
(овладение) учебным материалом в соответствии с поставленной целью 

Моделирование урока  
- процесс определения основных его 

параметров; эскиз, предварительный образ 
урока 

 

Проектирование урока  
- создание педагогической  структуры урока (цели, 
содержание, методы и приемы, организационные 

формы…), представляющей целостный педагогический 
процесс освоения материала в соответствии с 

поставленной целью.  
 

Конструирование урока  
– создание  методической структуры урока в виде системы 

последовательных действий учителя и ученика по достижению 
целей урока, оформленной каким-либо способом (конспект 

урока, сценарий, план, схема, методическая разработка, 
технологическая карта)  
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Поурочное планирование  
как модель системы уроков (фрагмент) 

№ 

 
Тема  
урока 

 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Характеристики основных  
видов учебной 

 деятельности учащихся 

Планируемые 
результаты 

 (Л, М, П) 

Вид 
контроля 

 

Дом. 
зад. 

Дата 

 
N.. 

 

 
 

 

Урок-
экскурсия 

 
 

Наблюдение и анализ 
экспонатов  школьного 
краеведческого музея 

П.  УУД-
установление 
причинно-
следственных 
связей…. 

ДПИ: сущность, 
виды, 
многообразие.  
Народные 
промыслы моего 
края… 



• Определение начальных условий (предпосылок) урока 

• Определение целей урока (предметных, метапредметных, 
личностных) и типа урока 

• Подбор  предметного содержания урока, которое позволит 
достичь запланированных целей 

• Выбор методов и приемов организации учебной 
деятельности 

• Выбор формы организации деятельности обучающихся 

• Выбор методов и приемов контроля, оценки и рефлексии 

• Определение формы и объема домашнего задания 

Этапы проектирования урока 



Цель 
урока 

Предметное 
содержание 

Методы и 
приемы 

обучения 

Методы 
диагностики 

Форма 
организации 
деятельности 

Характер 
домашнего 

задания 



Фазы  урока  Этапы урока Функция  этапа 

1 Введение 

-Орг. момент -Организация класса 

-Актуализация - Уточнение имеющегося уровня сформированности  знаний, 

предметных\метапредметных способов действий 

-Мотивация -Обеспечение заинтересованности учащихся 

-Целеполагание -Формулировка целей урока 

2 
Основная 

часть 

-Основная часть -Достижение основных предметных\метапредметных целей 

урока   -Закрепление 

3 Заключение 

-Контроль - Сравнение имеющегося уровня  достижения основных 

целей урока с заранее запланированным уровнем 

- Оценка  -Создание и  сбор свидетельств о результатах деятельности;  

вынесение суждения по этому поводу в разной форме 

(отметка, слово..)  

-Рефлексия -Осознание освоенного опыта 

4 Д\З 

-Закрепление, отработка предметных\метапредметных 

знаний, способов действий 

-Дальнейшее осознание полученного опыта 

-Подготовка к достижению целей следующего урока 

Примерная структура урока 



Учебные цели 

Начальные условия 

Повторение, закрепление 

Введение 

Контроль, оценка, рефлексия  

Основная часть 



Учебные цели 

Начальные условия 

Повторение, закрепление 

Введение 

Контроль, оценка, рефлексия  

Основная часть 



Определение начальных условий  
(предпосылок достижения целей) 

- это набор жизненного опыта и уже достигнутых учебных целей. 
(…Чем лучше определены имеющиеся предпосылки, тем лучше 
можно определить и реализовать цели). 

Пример: 

Учащиеся уже  знают/умеют: 

 Знают устройство и назначение токарного станка 

 Знают, какие инструменты нужны для работы на токарном станке 

 Знают основные типы линий в чертеже, значение терминов 
«чертеж», «эскиз» 

 Умеют изготовлять деталь из древесины с использованием 
ручных инструментов 

 



Учебные цели 

Начальные условия 

Повторение, закрепление 

Введение 

Контроль, оценка, рефлексия  

Основная часть 



Способы формулировки целей урока 
 в образовательной практике 

Способ постановки  
целей 

Пример 

Через изучаемое 
содержание 

Изучение свойства тканей из натуральных волокон… 
(изучение способов окончательной отделки 
изделий из древесины) и т.д.  

Через деятельность 
учителя 

Познакомить обучающихся со свойствами тканей из 
натуральных волокон… (научить способам 
окончательной отделки изделий из древесины)  и 
т.д.  

  
Через деятельность 

обучающихся 

Обучающиеся должны изучить свойства тканей из 
натуральных волокон… (изучить способы 
окончательной отделки изделий из древесины) и 
т.д.  

Через ожидаемый 
результат 

обучающихся 

Обучающиеся смогут перечислить свойства тканей из 
натуральных волокон… (смогут выполнять  
окончательную отделку изделий из древесины 
…способом) и т.д.  

Учебные цели 



Целеполагание. Технология SMART 

S (specific) - конкретная  

M (measurable) - измеримая  

A (achievable) - реалистичная  

R (relevant) - неслучайная   

T (timebound) –определена во времени  



Уровни (таксономия) учебных (когнитивных) целей (Б. Блум)  
 

Уровень 
Действия учащихся, свидетельствующие о 

достижении данного уровня  Формулировки заданий 

Знание 
  воспроизводит термины, конкретные 

факты, основные понятия, правила и 
принципы… 

назовите, перечислите, опишите, 
повторите, определите, вспомните, 
найдите в тексте… 

Понимание 

  объясняет факты, правила, принципы; 
 преобразует материал из одной формы 

выражения в другую; 
 описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных… 

охарактеризуйте, сравните, объясните, 
поясните, изложите, выделите, 
приведите свой пример, распределите, 
перенесите, обобщите, сделайте вывод, 
выявите, выразите другими словами… 

Применение 

 применяет законы, теории в конкретных 
учебных и практических ситуациях; 

  использует понятия и принципы в новых 
ситуациях… 

проведите, разработайте, рассчитайте, 
выясните, интерпретируйте, решите, 
продемонстрируйте, продумайте, 
спланируйте, перенесите, используйте, 
примените, представьте, обсудите, 
выявите… 

Анализ и 

оценка 

 выявляет взаимосвязи, 
 вычленяет части целого; 

    определяет принципы организации целого; 
 видит ошибки и упущения в логике 

рассуждения; 
   проводит различие между фактами и 
следствиями; 

оценивает значимость данных… 

скомбинируйте, интегрируйте, выберите, 
проанализируйте, оцените, 
рефлексируйте, структурируйте, 
исследуйте, определите взаимосвязи, 
выскажите мнение, установите связь, 
обобщите, аргументируйте, найдите свое 
решение… 



Пример формулировки учебных целей  
(в форме ожидаемых результатов) 

Предметные ожидаемые результаты:  (учащиеся должны знать\уметь) 
• Знать основные профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов 
• Применять правила безопасного труда при работе на  токарном станке  
• Уметь точить детали цилиндрической и конической формы на токарном  
станке по     техническому рисунку 
•  Уметь шлифовать и зачищать готовые детали … 

 

Метапредметные ожидаемые результаты:  (учащиеся должны уметь) 

•   Переводить несложную информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое 

• Планировать с помощью учителя технологию изготовления детали на 
токарном станке 

Личностные ожидаемые результаты:  (учащиеся должны понимать) 

• Ценность полученных знаний и освоенного практического опыта 
 



Пример формулировки учебных целей  
(в форме ожидаемых результатов) 

Предметные ожидаемые результаты:  (учащиеся должны знать\уметь) 

• Знать основные виды круп и зерновые культуры, из которых их получают 

• Знать  способы первичной обработки круп 

• Объяснять значение блюд из круп для жизнедеятельности человека 

• Уметь приготовить в группе простое блюдо из круп 

Метапредметные ожидаемые результаты: (учащиеся должны уметь)  

• Формулировать с помощью учителя учебную проблему 

• Планировать с помощью учителя технологию приготовления простого  

блюда из круп 

• Работая в группе, распределять обязанности 

Личностные ожидаемые результаты: (учащиеся должны понимать) 

• ценность полученных знаний и освоенного практического опыта 
 



Учебные цели 

Начальные условия 

Повторение, закрепление 

Введение 

Контроль, оценка, рефлексия  

Основная часть 



Введение в урок 

Структура Функция 

-Орг. момент -Организация класса 

-Актуализация 

имеющегося опыта 

- Уточнение имеющегося уровня 

сформированности 

предметных\метапредметных 

действий 

-Мотивация -Обеспечение 

заинтересованности учащихся 

-Целеполагание -Формулировка целей урока 



 
 
 

Проблемная ситуация  
– это учебная ситуация, в которой содержится противоречие, требующее 

разрешения. 

1)    создание (предъявление) проблемной ситуации - введение противоречия, 
столкновение с которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию 
удивления или затруднения. 

 

 

 

 

2)    побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации -
представляет собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие 
школьников осознать заложенное в проблемной ситуации противоречие. 

 

 

3)    побуждение к формулированию учебной проблемы: «С какой проблемой 
мы столкнулись? В чем её причина…?» 

4)    принятие предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы. 

 

 

-Организует вводную беседу о традиционном конкурсе «Лоскутные фантазии» с 
показом представленных там ранее работ.  
-Знакомит с положением о конкурсе на этот учебный год и высказывает 
предложение об участии 

-Готовы ли мы участвовать в конкурсе? 
-Чего нам не хватает для этого? 



• Представление статей или документов 

• Демонстрация видеосюжета, анимации 

• Использование статистических данных, стихов, 
рассказов, высказываний, статей 

• Демонстрация готовых изделий, иллюстраций, 
фотографий, схем, моделей, результатов опытов 

• Задания – «ловушки» 

• «Случай из жизни»… 

 

 

Формы создания  проблемной ситуации 



Учебные цели 

Начальные условия 

Повторение, закрепление 

Введение 

Контроль, оценка, рефлексия  

Основная часть 



Отбор содержания 

-Какую часть нового материала объяснит 
учитель, а какую ученики  изучат 
самостоятельно? 

-Какие вопросы потом задать? 

-Какие задачи предложить? 

-Как контролировать процесс усвоения? 

 Выбор методов обучения 

-Какая из систем взаимодействия учителя с учащимися по 
организации УПД позволит решить поставленные задачи? 

-Какой из методов более полно будет учитывать их 
психологические, личностные и другие особенности? 



Функция: достижение основных 
предметных\метапредметных целей урока  

Методы 
организации 

основной  части 
урока 

 
Достоинства 

 
Недостатки 

 
Рекомендации 

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

    
  

  

- Лекция-беседа 

- Кооперированное 

обучение 

(взаимообучение) 

- Самостоятельное 

изучение по 

учебнику или ИЛ  

-Просмотр 

видеофильма по 

теме 

Основная часть урока 



Хорошая  лекция (доклад, беседа)… 

Доклад как форма 
преподавания

Связь с ранее изученным материалом

Учёт уровня подготовки учащихся (входные 
предпосылки)

Грамотное содержательное наполнение 
(примеры, цифры, юмор, обращение к опыту 

учащихся)

Поддержка слуховой памяти зрительной и 
моторной (раздаточные материалы со 
сложными фрагментами, структурами, 

цифрами, оформление доски или слайдов) 

Поведение докладчика (грамотная речь, 
владение аудиторией, эмоциональность,..)

Временные рамки с учётом возраста учащихся



Учебные цели 

Начальные условия 

Повторение, закрепление 

Введение 

Контроль, оценка, рефлексия  

Основная часть: 
(подача информации) 



Система уровневых заданий 
1 уровень.  

Задания на формирование знания учебного материала  
• Назовите… 

• Перечислите… 

• Приведите примеры из текста… 

• Опишите процесс… 

• Повторите… 

• Найдите в тексте… 

 

 

• Продолжите текст… 

• Задайте вопросы по данному тексту… 

• Найдите ошибку в тексте, определении, схеме, таблице… 

• Дан перечень некоторых объектов, понятий и т.д.,  

• расположите их в определенном порядке… 

 

 

Задания на развитие внимания  



 
 
2 уровень.  
Задания на формирование понимания изучаемого 
материала  
 • Сравните… 

• Объясните… 

• Приведите примеры к понятию, явлению, правилу… 

• Прокомментируйте самостоятельное письменное 
выполнение какого – либо задания… 

• Прочитайте словами данную символическую информацию 
(чертеж, схему, таблицу, рисунок)… 

• Перекодируйте известную словесную информацию 
(определение, понятие, правило и т.д.) в виде схемы, 
рисунка, таблицы…  

• Составьте вопросы по данному материалу, теме… 

• Ответьте на вопросы, отражающие причинно – 
следственные связи: «Зачем?», «Почему?»… 

Система уровневых заданий 



3 уровень.  
Задания на применение 
 
-Разработайте  план… 
 -Рассчитайте…  
-Решите… 
-Продумайте ход решения… 
-Примените правило… 
 -Представьте модель… 
 

Система уровневых заданий 



4уровень.  
Задания на анализ и оценку 

 
• Выскажите аргументированное суждение о… 

• Скомбинируйте…  

• Оцените…  

• Исследуйте…  

• Определите взаимосвязи…  

• Выскажите мнение о…  

• Аргументируйте… 

• Примите решение.  

Система уровневых заданий 



• Оценка – процесс создания и сбора свидетельств 
деятельности обучающегося и вынесения суждения 
относительно результатов этой деятельности на основе 
заранее определенных критериев.  

 

• Рефлексия - осознание учеником способов 
деятельности, обнаружение её смысловых 
особенностей, выявление образовательных 
приращений (А.В. Хуторской) 

   - выявление ценностного отношения учащихся к 
полученному знанию, проектному продукту и самому 
процессу познания.  

 



Технологическая карта  
как способ конструирования урока  

– это графический способ разработки 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, материально-технические и дидактические средства, 
основные учебно-познавательные и учебно-практические действия 
обучающихся по достижению целей данного урока 
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Этап 

урока 

Время, 

мин 

Цели (предметные 

и метапредметные) 

Содержание 

учебного 

материала 

Методы и 

приемы работы 
ФОУД 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых приведет к 

достижению планируемых 

результатов 

Планируемые 

результаты 

Предметные УУД 



1. Тема урока 
2. Тип  урока 
3. Планируемые результаты урока: 
•      Предметные: 
•      Метапредметные: 
            - Регулятивные УУД:  
            - Коммуникативные УУД:  
            - Познавательные УУД:    
•       Личностные:  
4. Предметное содержание урока (краткий конспект из 1-2 абзацев текста) 
5. Содержание деятельности учителя и обучающихся : 

6. Ресурсы (средства обучения) 
7. Дидактические материалы 
8. Домашнее задание 
 

Технологическая карта урока 

Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность ученика по 

достижению  предметной и 
метапредметной цели 

Организационная 
форма 

взаимодействия 
Результат этапа 



1. Тема урока:  Зачистка изделий из древесины (6 класс) 
2. Тип  урока: Урок формирования и отработки умений 
3. Планируемые результаты урока: 
•      Предметные:  
ученик научится выполнять зачистку  поверхностей деталей из древесины… 
•      Метапредметные: 
            - Регулятивные УУД:  
ученик научится  оценивать результат  своей деятельности по сформулированным вместе с учителем критериям 
            - Коммуникативные УУД: … 
            - Познавательные УУД: …   
•       Личностные: … 

Содержание деятельности учителя и обучающихся  (фрагмент): 

Технологическая карта урока (фрагмент) 

Деятельность ученика по достижению  предметной и метапредметной цели 

--После демонстрации учителем не зачищенных деталей из древесины, формулируют  вместе с ним цель урока (будем учиться 
зачищать детали из древесины) 
--Участвуют в беседе, организованной учителем, об оценочной деятельности: 
- Что он обычно делает человек после завершения работы? (подводит итоги, оценивает) 
-Что такое оценка? 
-Для чего человек осуществляет оценку? 
-Какие шаги нужно совершить, чтобы оценить результат?(нужны критерии для оценки) 
--Вместе с учителем выдвигают критерии для оценки: 
-Что такое критерии? 
-Какими должны быть критерии для оценки зачищенной заготовки из древесины? (формулируют, фиксируют) 
--Участвуют в демонстрации учителем основных приемов зачистки изделий из древесины 
--Выполняют работу по зачистке… 
--Оценивают выполненную работу по критериям. 
--Рефлексируют деятельность оценивания: 
-Какая перед нами стояла цель? 
-Мы научились зачищать поверхности…? 
-Как мы поняли, что научились? (с помощью оценки) 
-Как мы оценивали? (на основании критериев) 
-Чему же еще мы научились? 
-Для чего это нужно человеку в жизни? 



1. Тема урока:  Зачистка изделий из древесины (6 класс) 
2. Тип  урока: Урок формирования и отработки умений 
3. Планируемые результаты урока: 
•      Предметные:  
ученик научится выполнять зачистку  поверхностей деталей из древесины… 
•      Метапредметные: 
            - Регулятивные УУД:  
ученик научится  составлять алгоритм действий в соответствии с учебной задачей 
            - Коммуникативные УУД: … 
            - Познавательные УУД: …   
•       Личностные: … 

Содержание деятельности учителя и обучающихся  (фрагмент): 

Технологическая карта урока (фрагмент) 

Деятельность ученика по достижению  предметной и метапредметной цели 

--Знакомятся с  предложенными учителем на слайдах  несколькими вариантами алгоритмов  действий (приготовление блюда, 
стирка белья в стиральной машине-автомате, копирование фрагмента из одного файла в другой…) и участвуют в обсуждении: 
-Что общего в этих текстах? 
-В чем различия? 
-Как можно назвать эти тексты? 
-Когда человек составляет алгоритм (план)? 
-Важно ли уметь составлять алгоритм?.. 
--После демонстрации учителем не зачищенных деталей из древесины, формулируют  вместе с ним цель урока (будем учиться 
зачищать детали из древесины) 
--В группах составляют алгоритм действий по зачистке детали из древесины. Представляют, обсуждают результаты в процессе 
беседы, организованной учителем, и составляют окончательный алгоритм. Фиксируют его … 
--Участвуют в демонстрации учителем основных приемов зачистки изделий из древесины 
--Выполняют действия по зачистке деталей из древесины на основании алгоритма 
--Рефлексируют деятельность : 
-Какая перед нами стояла цель? 
-Мы научились зачищать поверхности…? 
-Что нам помогло научиться?(алгоритм) 
-Что такое алгоритм? 
-Чему же еще мы научились?... 





Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
В.Я. Бармина  ГБОУ ДПО НИРО  8(831) 461 09 01 

vebarmina@yandex.ru 


