
Зам.директора по УВР Куприна И.А. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 



Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам 

максимум знаний, а в том, чтобы привить им 

интерес к самостоятельному поиску знаний, 

научить добывать знания и пользоваться 

ими.

Константин Кушнер



Приоритетная цель 

современного российского 

образования-
полноценное формирование и развитие 

способностей ученика самостоятельно 

очерчивать учебную проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, 

контролировать процесс и оценивать 

полученный результат.



 знакомство с Федеральным государственным  

стандартом

 овладение умением планировать уроки, 

направленные на получение метапредметных

и личностных результатов

 овладение умением конструировать уроки с 

использованием современных образовательных 

технологий.



 Предметные результаты 

 Метапредметные результаты (универсальные 

учебные действия)

 Познавательные УУД

 Коммуникативные  УУД

 Регулятивные УУД

 Личностные результаты 



 субъективация

 метапредметность

 деятельностный

подход

 рефлексивность

 импровизационнос

ть



 мобилизация

 целеполагание

 осознание недостаточности имеющихся 

знаний

 коммуникация

 взаимопроверка,

взаимоконтроль;

 рефлексия



 Определение нового.

 Конструирование проблемной ситуации.

 Планирование действий.

 Планирование решений.

 Планирование результата.

 Планирование заданий для 

применения нового знания.



ТРАДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ,РАБОТАЮЩЕГО ПО ФГОС

 жестко структурированный 

конспект урока 

 учебник и методические 

рекомендации 

 большое количество времени 

занимает речь учителя 

 успеть выполнить все, что 

запланировано 

 сценарный план урока, 
предоставляющий свободу в 
выборе форм, способов и 
приемов обучения 

 учебник и методические 
рекомендации, интернет-
ресурсы, материалы коллег.

 самостоятельная 
деятельность обучающихся 
(более половины времени 
урока) 

 организовать деятельность 
детей: по поиску и обработке 
информации; обобщению 
способов действия; 
постановке учебной задачи и 
т. д. 



 Формулировки: 

решите, спишите, сравните, 
найдите, выпишите, выполните и 
т. д. 

 Преимущественно фронтальная 

 Предметные результаты 

 Нет портфолио обучающегося

 Основная оценка – оценка
учителя 

 Важны положительные оценки 
учеников по итогам контрольных 
работ 

 Формулировки: 

проанализируйте, докажите 

(объясните), сравните, 

продолжите, обобщите (сделайте 

вывод), выберите решение, 

оцените, измените, придумайте и 

т. д. 

 Преимущественно групповая 

и/или индивидуальная 

 Не только предметные 

результаты, но и личностные, 

метапредметные

 Создание портфолио

 Ориентир на самооценку 

обучающегося, формирование 

адекватной самооценки 

 Учет динамики результатов 

обучения детей относительно 

самих себя. Оценка 

промежуточных результатов 

обучения 



Спасибо за внимание!


