
 

«Современный урок в условиях внедрения ФГОС: организация 
деятельности учителя и обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Критерии современного 

урока 
 

Деятельностный подход на 

уроках осуществляется через:  
моделирование и анализ жизнен-

ных ситуаций на занятиях; 
использование интерактивных ме-

тодик; 

участие в проектной деятельности; 
вовлечение обучающихся в игро-

вую, оценочно-дискуссионную, 

рефлексивную деятельность. 
 

 

 
 

 

 

 

 направлен на формирование и 

развитие  УУД, достижение лич-

ностных результатов; 

 строится в рамках системно-

деятельностного подхода; 

 развивает у обучающихся спо-

собности самостоятельно  ста-

вить учебную задачу; 

 на уроке доминируют методы 

самостоятельной работы; 

 стиль общения учителя с обу-

чающимся демократический; 

 роль учителя не руководящая, а 

направляющая; 

 проектировать пути  реализа-

ции проблем; 

 контролировать и оценивать 

свои достижения. 
 

 

 «Плохой учитель преподносит истину,  
хороший  учит еѐ находить» 

Адольф Дистервег 

Исходя из требований времени, меняется подход к совре-

менному уроку. Обучающийся из присутствующего и пассивно ис-

полняющего указания учителя на уроке традиционного типа те-

перь становится главным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по воз-

можности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим са-

мостоятельным процессом и давал для него материал» - слова 

К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе 

которого заложен принцип системно-деятельностного подхода.  

Требования к 

уроку 

Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 

Формулируют сами обучающиеся 

Сообщение целей 

и задач 

Формулируют сами обучающиеся, опреде-

лив границы знания и незнания 

Планирование Планирование обучающимися способов 

достижения намеченной цели 

Практическая дея-

тельность обучаю-

щихся 

Обучающиеся осуществляют учебные дей-

ствия по намеченному плану (применяется 

групповой, индивидуальный методы) 

Осуществление 

контроля 

Обучающиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, взаи-

моконтроля) 

Осуществление 

коррекции 

Обучающиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию самостоятельно 

Оценивание обу-

чающихся 

Обучающиеся дают оценку деятельности 

по еѐ результатам (самооценивание, оце-

нивание результатов деятельности това-

рищей) 

Итог урока Проводится рефлексия 

Домашнее задание Обучающиеся могут выбирать задание из 

предложенных учителем с учѐтом индиви-

дуальных возможностей 

 

 

       

 
 

 

 

Методический  бюллетень  экспериментальной площадки  

МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» 

21 февраля 2017 года 



Экспериментальная площадка по введению федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в Оренбургской области  (Приказ МО Оренбургской области от 13.04.2012г. №01/20-621) 

 

Пилотная площадка по апробации электронных форм учебников издательства «Русское слово» (Приказ МО Оренбург-
ской области от 06.04.2015г. №01-21/701 

 

Технологическая карта городского методического семинара - практикума  

«Современный урок в условиях внедрения ФГОС: 
 организация деятельности учителя и обучающихся» 

Целевая аудитория: заместители директора по учебной, воспитательной работе, председатели ГМО. 

Цель семинара: обобщение и распространение опыта работы экспериментальной площадки МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И.Басманова» по введению федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

 

 

 
 
 

Этапы семинара - 
практикума 

Содержание семинара - практикума Время 

Организационный Регистрация участников семинара 08.30 - 

09.00 

Открытие темы 
семинара, поста-

новка целей 

«Современный урок в условиях внедрения ФГОС: организация деятельности 
учителя и обучающихся», директор МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»  - По-
бежимова Ю.В., актовый зал; 
- директор МКУ «Центр развития образования» Устилко Т.А. 

 
09.00 - 
09.10 

Момент осознания 
участниками се-

минара недоста-
точности имею-
щихся знаний. 

Получение новых 

знаний 

«Опережающее введение ФГОС ООО: первые шаги и результаты» -  замести-
тель директора по учебной работе Щербакова С.А. 

 

 
09.10 – 

09.50 

Закрепление но-
вого материала 

Панорама открытых уроков и мероприятий: 
1. Геометрия «Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла», 10 А 
класс, Морозова С.Ю., кабинет 13 
2. Обществознание «Формы культуры», 9 К класс, Дикова И.А. кабинет 14 
3. Физическая культура «Развитие физических качеств», 8 В класс, Кузьмино-

ва С.Р., спортивный зал 

4. Классный час «И станет мачехой Земля…», 7 Б класс, Ефимова Е.В., каб.17 
5. Мастер – класс: «Групповые формы работы как средство формирования 
коммуникативных учебных действий на уроках биологии  - Кокоткина Ю.А., 
актовый зал 
6. Презентация сборника статей, рассказов, стихов «В лучах рассвета радуж-

ных» как результат работы студии юного поэта «Мыслями между строк…» обучаю-
щихся МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» - Андреева С.А., актовый зал 
7.Обзор методических, диагностических и дидактических материалов,  Гар-
шина М.Н. 

 
10.00 – 
10.45 

 
 

 

 
10.55 – 
11.20 

 
11.20 – 

11.35 
11.35 – 
11.40 

Рефлексия  Подведение итогов семинара. Кабинет 19, актовый зал 11.45 – 
12.00 

Возможности 
участников 
семинара 

Участие в диалоге в ходе работы се-
минара. Общение с представителями 
управления образования, коллегами. 
Неформальное общение.  

 

Все участники  имеют возможность 

обсудить ход и итоги работы семина-
ра, озвучить свои впечатления, заме-
чания, предложения по организации 
работы и ее содержанию. 
 

Выступление администрации МОАУ 
«СОШ №1 имени В.И.Басманова» по 

итогам работы экспериментальной 
площадки; выступления участников 

семинара (итоги семинара). 

Обращение к авторам педагогического 
опыта учителей «СОШ №1 имени 
В.И.Басманова», организаторам экс-
периментальной площадки. 

 

Определение  направления собствен-
ного развития. Мотивация на даль-

нейшую деятельность. 
 

Определение перспектив на будущее 
сотрудничество 
- новый взгляд на организацию урока; 

- перспективные направления работы 

по внедрению ФГОС 
 

Мы готовы к сотрудничеству! 
Оренбургская область, г.Бузулук, ул. Кирова/Рожкова, д.4/30 


