
«ФГОС: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ.  

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕММНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА» 



Прогнозируемые (идеальные) цели педсовета: 
 

 углубить знания о концептуальных подходах 

ФГОС; 

  выявить различия между традиционной 

системой построения урока и инновационной. 
 

 



ШЕСТЬ  ШЛЯП  ЭДВАРДА  ДЕ  БОНО 









Какой он,  
современный 

ученик? 



8 

Творчество и 

любознательность 

Коммуникативные 

способности 

Социальная отвественность 

Стандарты - социальная норма, общественный 

договор между семьей, обществом и 

государством 



http://www.standart.edu.ru/


К Компетентность  Критичность  Креативность  Культура  

О Органичность, 

основательность  

Отдача, 

оптимально 

Открытие 

Ответственность  

Образованный, 

осознанный  

М моделирование мотивация методика мастер 

Ф Фантазия формирование функциональный фундамент 

О Отдых, 

осмысленный 

Открытие, 

организованный  

обучение Опора, озарение 

Р Радость развитие Рост  Результат, 

рефлексия 

Т Тепло  Творчество  Талант  темп 





Сравнительный анализ 

традиционного урока  

и современного урока 



Требования к уроку 

Объявление темы урока 

Сообщение целей и задач 

Планирование 

Практическая 

деятельность учащихся 

Осуществление контроля 

Осуществление коррекции 

Оценивание учащихся 

Итог урока 

Домашнее задание 

Традиционный урок 

Учитель сообщает учащимся 

Учитель формулирует и сообщает 

учащимся, чему должны научиться 

Учитель сообщает учащимся, какую 

работу они должны выполнить, чтобы 

достичь цели 

Под руководством учителя учащиеся 

выполняют ряд практических задач 

(чаще применяется фронтальный 

метод организации деятельности) 

Учитель осуществляет контроль за 

выполнением учащимися 

практической работы 

Учитель в ходе выполнения и по 

итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет коррекцию 

Учитель осуществляет оценивание 

учащихся за работу на уроке 

Учитель выясняет у учащихся, что они 

запомнили 

Учитель объявляет и комментирует 

(чаще – задание одно для всех) 

Урок современного типа 

Формулируют сами учащиеся  

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

Учащиеся формулируют затруднения 

и осуществляют коррекцию 

самостоятельно 

Учащиеся дают оценку деятельности 

по еѐ результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей) 

Проводится рефлексия 

Учащиеся могут выбирать задание из 

предложенных учителем с учѐтом 

индивидуальных возможностей 



ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ УРОК  

РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: 

 цели урока 

 роль и функции учителя на уроке 

 изменение отношений между учителем и учащимися 

 логика построения процесса обучения 

 использование межпредметных связей 

 внедрение коллективной учебной деятельности 





СТРУКТУРА УРОКА «ОТКРЫТИЯ» НОВОГО ЗНАНИЯ 

 

1)этап мотивации (самоопределения) к учебной 

деятельности; 

2) этап постановки проблемы и пробного учебного 

действия; 

3) этап выявления места и причины затруднения; 

4) этап построения проекта выхода из затруднения; 

5) этап реализации построенного проекта; 

6) этап первичного закрепления с проговариванием во 

внешней речи; 

7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по 

эталону; 

8) этап включения в систему знаний и повторения; 

9) этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 



Какой же он, 
современный урок ?  

 

 Это урок-познание, открытие, 

деятельность, противоречие, развитие, 

рост, ступенька к знанию, самопознание, 

самореализация, мотивация, интерес, 

профессионализм, выбор, инициативность, 

уверенность, потребность  



Проект решения педагогического совета: 

1. Принять к сведению информацию по ходу введения ФГОС второго 

поколения. 

2. Методическим объединениям учителей-предметников способствовать 

изучению и накоплению опыта по данной проблеме, выносить трудные 

вопросы  на обсуждение заседаний МО, семинары, педагогические 

советы. 

3. Учителям при проектировании учебных занятий учитывать 

требования федерального государственного образовательного 

стандарта, теоретические и методологические основы современного 

учебного занятия. 

4. . Разработать план мероприятий по реализации и внедрению ФГОС 

ООО 

6.  Разработать систему мониторинга формирования универсальных 

учебных действий, соответствующую требованиям  ФГОС.  



Время педсовета истекло… 

Мы вам, коллеги, благодарны 

За то, что встретили тепло 

И поработали ударно! 




