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Особенности урока в соответствии с 

ФГОС 
• Наличие блоков самостоятельного получения 

знаний; 
• Работа с различными источниками 

информации; 

• Организация парной или групповой работы; 

• Развитие коммуникативной компетенции и 

освоение нормы работы в коллективе; 



Особенности урока в соответствии с 

ФГОС 
• Использование системы контроля и 

взаимоконтроля; 

• Средство рефлексии и формирования 

ответственности за результаты своей 

деятельности; 

• Рефлексия; 

• Осознание себя в процессе деятельности. 

 



Требования к современному уроку 
по ФГОС 

Урок обязан иметь личностно-
ориентированный, индивидуальный характер. 

В приоритете самостоятельная работа 
учеников, а не учителя. 

Осуществляется практический, деятельностный 
подход. 

 



Требования к современному уроку 
по ФГОС 

Каждый урок направлен на развитие 
универсальных учебных действий (УУД).  

Авторитарный стиль общения между учеником 
и учителем уходит в прошлое. Теперь задача 
учителя — помогать в освоении новых знаний 
и направлять учебный процесс. 

 



Базовые технологии  ФГОС 
 Информационные  и коммуникативные технологии 

(коммуникация – общение); 

  Технология, основанная на создании учебной 

ситуации (решение задач, практически значимых 

для изучения окружающего мира); 

 Технология, основанная на реализации проектной 

деятельности; 

  Технология проблемного обучения;  

  Технология критического мышления. 



Типология уроков в дидактической 

системе деятельностного метода 

Уроки деятельностной 

направленности по 

целеполаганию можно 

разделить на четыре группы:  
 

 

 

 

 



Типы уроков  
В соответствии с целями  уроки развивающего 

типа  можно распределить в  четыре группы: 

Уроки 

рефлек

сии 

Урок 

систематиза

ции знаний 

(общеметод

ологической 

направленн

ости) 



Анализ урока 
• это сравнение конкретного, проведенного 

учителем урока с теоретической моделью 
урока, составленной в соответствии с 
современными дидактическими и 
методическими требованиями, с 
передовым опытом и здравым смыслом 
[Львов М.Р. Словарь-справочник по 
методике русского языка. - М., 1988].  

 



 
Главная цель анализа урока – 

 
 

 повысить эффективность и 

результативность учебного 

занятия.  



3 основных типа анализа урока 

• краткий,  

• комплексный, 

• аспектный 



Типы анализа урока 
1.Краткий анализ –  

отражение общей 
оценки его качества, 
научно-технического 
уровня. 

 

 

 

 

 

2. Комплексный 
(полный) анализ - 

всестороннее 
рассмотрение в 
единстве и взаимосвязи 
целей, содержания, 
форм и методов 
организации урока. 

 

 





Типы анализа урока 
3. Аспектный анализ – однонаправленный анализ на одну из 
сторон урока - воспитательную, психологическую, 
организационную. 
Различают такие виды аспектного анализа, как: 

• дидактический вид,  

• психологический вид, 

• воспитательный вид, 

• методический вид, 

• организационный вид, 

• анализ по дидактическим категориям, 

• анализ урока по структурным элементам и др. 

 





Спасибо за внимание 


