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«Типы и структура уроков  в соответствии с требованиями  ФГОС»  

«Скажи мне  – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

                     Дай мне действовать самому  – и я  научусь!» 

  

Китайская мудрость 

Деятельностный метод - метод обучения, при котором ребенок не получает знания 

в готовом виде, а добывает в процессе собственной  учебно-познавательной 

деятельности. 

Главная методическая цель урока при системно - деятельностном обучении – 

создание условий для проявления познавательной активности учеников. 

 

Главная методическая цель достигается следующими путями. 
 Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока 

вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, 

позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

учебного содержания. 

 Преобладающий характер деятельности обучающихся: наблюдают, 

сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. То есть пробудить к мыслительной деятельности, и их 

планированию. 

 Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с 

эмоциональными переживаниями, которая сопровождается эффектом 

неожиданности. Задания с включением механизма творчества, помощью к 

поощрениям со стороны учителя. Учитель создает проблемные ситуации – 

коллизии. 

 Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы пробуждающие 

самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания). 

Учитель создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе 

класса. 

 Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы. 

 Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы 

организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт 

обучающихся. 

 

 



 

 

 

 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить в 

четыре группы: 

1. уроки «открытия» нового знания; 

2. уроки рефлексии; 

3. уроки общеметодологической направленности; 

4. уроки развивающего контроля.  

    Основные цели и структура  урока каждого типа. 

 

1. Урок «открытия» нового знания. 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов 

действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

Структура урока  «открытия» нового знания 

1) этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности; (1-2 мин) 

2) этап актуализации и пробного учебного действия; (4-5 мин) 

3) этап выявления места и причины затруднения; (3-4 мин) 

4) этап построения проекта выхода из затруднения; (4-6 мин) 

5) этап реализации построенного проекта и решения исходной задачи; (5-8 мин) 

6) этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи; (4-5 мин)  

7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону; (3-5 мин) 

8) этап включения в систему знаний и повторения; (5-8 мин)  

9) этап рефлексии учебной деятельности на уроке (2-3 мин). 

 

2. Урок рефлексии. 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и 

реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий - понятий, алгоритмов и т.д. 

 

Структура урока  рефлексии 
1) этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности; 

2) этап актуализации и пробного учебного действия; 

3) этап локализации индивидуальных затруднений; 

4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений; 

5) этап реализации построенного проекта; 

6) этап обобщения затруднений 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. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Урок общеметодологической направленности. 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания. 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление 

теоретических основ развития содержательно-методических линий курсов. 

 

Структура урока общеметодологической направленности 
1) Этап мотивации к учебной деятельности. 

2) Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. 

3) Этап закрепления с проговариванием во внешней речи. 

4) Этап включения изученного в систему знаний. 

5) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

 Уроки общеметодологической направленности призваны, во-первых, 

формировать у учащихся представления о методах, связывающих изучаемые понятия 

в единую систему, а во-вторых, о методах организации самой учебной деятельности, 

направленной на самоизменение и саморазвитие. Так, на данных уроках организуется 

понимание и построение учащимися норм и методов учебной деятельности, 

самоконтроля и самооценки, рефлексивной самоорганизации. Эти уроки являются 

надпредметными и проводятся вне рамок какого-либо предмета на классных часах, 

внеклассных мероприятиях или других специально отведенных для этого уроках в 

соответствии со структурой технологии деятельностного метода. 

Отдельные теперь уже предметные уроки должны быть посвящены 

формированию представлений о методах наук. Например, в курсе математики 

необходимы уроки, на которых формируются методы измерения, классификации 

конечных групп предметов по количественному признаку, расширения числовых 

множеств, математического моделирования, проб и ошибок и др. 

 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Уроки развивающего контроля имеют следующую структуру: 
1) этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной деятельности; 

2) этап актуализации и пробного учебного действия; 

3) этап локализации индивидуальных затруднений; 

4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений; 

5) этап реализации построенного проекта; 

6) этап обобщения затруднений во внешней речи; 

7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону; 

8) этап решения заданий творческого уровня; 

9) этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности. 

Отметим, что теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю 

предполагает: 



 

 

 

 

 предъявление контролируемого варианта; 

 наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии; 

 сопоставление проверяемого варианта с эталоном по согласованному 

алгоритму; 

 критериальную оценку результата сопоставления. 

Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию 

деятельности ученика в соответствии со следующей структурой: 

 написание учащимися варианта контрольной работы; 

 сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой 

работы; 

 оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее 

установленными критериями. 

 

 

 

Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 

 

1. Структура урока усвоения новых знаний: 
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

2. Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок 

закрепления). 
1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний 

учащихся. Актуализация знаний. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4) Первичное закрепление 

-  в знакомой ситуации (типовые);  

-  в изменённой ситуации (конструктивные). 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные 

задания). 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

  

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения) 
1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и 

умений учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач. 



 

 

 

 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4) Актуализация знаний 

-  с целью подготовки к контрольному уроку,  

-  с целью подготовки к изучению новой темы. 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации. 

6) Обобщение и систематизация знаний. 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

  

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений 
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Обобщение и систематизация знаний.  

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности. 

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы). 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по изученному 

материалу 

  

5. Структура урока контроля знаний и умений 
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у 

учащихся общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны 

соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика). 

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания 

устного и письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его 

окончательная структура. 

4) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков. 
1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных 

ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования 

знаний и умений. 

В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, 

групповые и индивидуальные способы обучения. 

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  



 

 

 

 

7. Структура комбинированного урока. 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

  

 

 

 

 


