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Изменение 

общей парадигмы 

образования

• Цель школьного обучения – умение учиться.

• Включение содержания обучения в контекст решения

обучающимися жизненных задач.

• Стратегия целенаправленной организации учебной

деятельности ученика и ее планомерное формирование.

• Решающая роль учебного сотрудничества в достижении

целей обучения.



Основные цели 

системно-

деятельностного подхода

• Научить учащихся самостоятельно учиться,

т.е. в будущем уметь определиться в ситуации

необходимости или желания освоить новую

специальность или профессию.

• Помочь освоить ключевые компетенции

(умения), которые позволят им успешно

социализироваться в современном мире.



Традиционный подход Компетентностный подход

Понимать требования Научить формулировать цели

Знать (сформировать знания о 

…)

Сформировать потребность в знаниях (видеть 

проблемы)

Научить работать с 

различными источниками 

знаний

Научить выбирать источники знаний

Систематизировать Научить систематизировать

Обобщать Научить выявлять общее и особенное

Научить выполнять

определённые действия при 

решении задачи 

Научить выбирать способы решения задачи

Оценить Сформировать критерии оценки, способность к 

независимой оценке 

Закрепить Модифицировать, группировать, научить 

применять

Проверить Научить приёмам самоконтроля

Проанализировать ошибки,

достижения учащихся

Сформировать способность к самооценке



Сравнительная характеристика 
деятельности учителя 

в традиционной ситуации 
и в условиях введения ФГОС ООО



Подготовка к уроку

Традиционная деятельность Деятельность учителя, работающего 

по ФГОС ООО

Жёстко структурированный

конспект урока

Сценарный план урока, на 30-60% 

предоставляющий свободу учителю

При подготовке к уроку учитель 

использует методические 

рекомендации и учебник; 

формулирует декларативные 

цели и задачи

Учитель использует методические 

рекомендации, учебник, рабочую 

программу, технологические карты 

тем/уроков, Интернет-ресурсы, 

материалы коллег; происходит обмен 

конспектами.

Формулировка целей – через 

деятельность учащихся, активное 

целеполагание.



Распределение 

времени на уроке

Традиционная деятельность Деятельность учителя, работающего 

по ФГОС ООО

Основное время урока 

отводится этапу объяснения 

и закрепления.

80% времени урока –

говорение учителя.

Объяснение занимает 20-

30% времени урока; 

закрепление – 5-10% 

времени урока; 

организованная учителем 

самостоятельная 

деятельность учащихся –

60-70% времени урока.



Деятельность 

учителя на уроке

Традиционная деятельность Деятельность учителя, 

работающего по ФГОС ООО

Успеть выполнить 

то, что 

запланировано на 

урок

Организовывает деятельность 

детей:

- по поиску и обработке 

информации;

- по обобщению способов 

деятельности;

- по постановке учебной задачи



Деятельность учителя на уроке

Традиционная деятельность Деятельность учителя, работающего 

по ФГОС ООО

Формулировка задания: 93%

заданий – репродуктивные: 

назовите, решите, спишите, 

найдите, выпишите, 

выполните …;

7% заданий – с 

формулировкой: исследуйте, 

проанализируйте (чаще 

используется для сильных 

учащихся)

Формулировка задания:

проанализируйте, докажите, 

(объясните), сравните, 

выразите символом, 

создайте схему или модель, 

продолжите, обобщите 

(сделайте вывод), выберите 

решение или способ 

решения, исследуйте, 

оцените, измените, 

придумайте …



Отметка и оценка

Традиционная деятельность Деятельность учителя, 

работающего по ФГОС ООО

Традиционная отметка за 

выполнение традиционных 

(преимущественно 

репродуктивных) заданий:

- решил – не решил;

- из пяти заданий выполнил три

Оценка (предметных и 

метапредметных) достижений 

учащегося:

работа над развитием у 

учащихся способности к 

самооценке;

критериальное оценивание



Сравнительная характеристика 
деятельности ученика в 

традиционной ситуации и в условиях 
введения ФГОС ООО



Вид деятельности
Деятельность учащегося 

до введения ФГОС

Деятельность учащегося 
после  введения ФГОС

Пассивное слушание Активные действия

Выполнение заданий по указанию 

учителя

Самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи

Работа с источниками информации по 

рекомендации учителя

Самостоятельный выбор необходимых 

информационных ресурсов

Использование литературы 

(справочники, словари). Использование 

Интернет-ресурсов (только с помощью 

родителей)

Использование Интернет-ресурсов 

самостоятельно

Переспрашивание заданного вопроса Уточнение вопроса (ученики задают 

вопросы с целью уточнить, пояснить 

детали задания)



Вид деятельности
Деятельность учащегося 

до введения ФГОС

Деятельность учащегося
после  введения ФГОС

Фронтальная работа Групповая работа (коммуникативная компетенция 

детей значительно развита, они свободно 

взаимодействуют в группах). Умеют применять 

правила работы в группе

Ведущие средства обучения –

учебник и тетрадь

Значительно расширен ассортимент учебных 

материалов (лего-конструктор, средства ИКТ и 

т.д.)

Самостоятельная деятельность 

учащихся на уроке возможна 

только с целью контроля 

учителем уровня знаний и умений

Самостоятельная деятельность учащихся на уроке 

осуществляется, в основном, для достижения 

поставленной цели

Учителем организована 

деятельность детей по 

выполнению заданий из учебника

Учителем организована деятельность:

• по поиску, обработке информации;

• обобщению способов действия;

• постановке учебной задачи и т. д.



Взаимодействие ученика и учителя

Деятельность учащегося 

до введения ФГОС

Деятельность учащегося 
после  введения ФГОС

Пассивное принятие информации 

обучающимися; субъект-объектные

отношения

Активное включение обучающихся в 

образовательный процесс; постепенное 

выстраивание субъект-субъектных

отношений

От ребенка требуется четкое 

выполнение задания и – часто –

краткий ответ на поставленный вопрос 

учителя

Детям предоставлена возможность 

вариативного выполнения задания; 

учащиеся свободно выражают мысли, 

доказывают свою точку зрения, не боятся 

высказывать мнения, противоположные 

мнению учителя



Оценка деятельности обучающихся

Деятельность учащегося 

до введения ФГОС

Деятельность учащегося 
после  введения ФГОС

Осуществляется 

учителем

Учителем формируется 

адекватная самооценка 

детей; учащиеся знакомы с 

критериями оценивания, у 

них есть опыт самоконтроля 

и самооценки



Результаты обучения

Деятельность учащегося 

до введения ФГОС

Деятельность учащегося 
после  введения ФГОС

Знания, умения и навыки 

приобретаются из 

учебников. Учащиеся 

справляются в основном со 

стандартными заданиями

Учащиеся могут самостоятельно 

приобретать знания, умения и 

навыки, умеют применять знания 

на практике, способны 

действовать в нестандартных 

ситуациях



1. Тема занятия формулируется 

учащимися. Задача учителя: подвести 

учеников к осознанию темы.

2. Учащиеся самостоятельно осуществляют 

постановку целей и задач. Учитель лишь 

задает наводящие вопросы, предлагает 

задания, которые помогают ученикам верно 

сформулировать практические цели.

Основные характеристики 

современного урока



3. Учащиеся с помощью педагога  разрабатывают 

практический план достижения поставленной 

цели.

4. Учащиеся выполняют учебные действия по 

разработанному плану. Учитель организует 

работу индивидуальную, в парах, в группах,

консультирует учеников.

5. Правильность выполнения заданий проверяется 

с помощью самоконтроля, взаимоконтроля.

Основные характеристики 

современного урока



6. Возникшие недочеты, ошибки, учащиеся 

исправляют самостоятельно, сами поясняют суть 

затруднений.

7. Ученики сами оценивают  результаты своей 

деятельности (самооценивание), и результаты 

деятельности своих товарищей 

(взаимооценивание).

8. Этап рефлексии: обсуждение учащимися своих 

успехов в достижении цели урока.

Основные характеристики 

современного урока



9. Домашнее задание, составленное с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, 

предполагающее возможность выбора 

упражнения, разные уровни сложности.

10. В течение всего урока учитель играет 

роль советчика, консультирует учащихся на 

каждом этапе.

Основные характеристики 

современного урока



1. Урок усвоения новых знаний

2. Урок комплексного применения 

знаний (урок закрепления 

изученного материала)

3. Урок – рефлексия(систематизации 

и обобщения)

4. Урок развивающего контроля

Типы уроков по ФГОС



Традиционные элементы 

структуры урока 

1. Изучение нового материала.

2. Закрепление пройденного.

3. Контроль и оценка знаний.

4. Домашнее задание.

5. Обобщение и систематизация знаний.
(Педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого)



Инвариант структуры 

современного урока

• 1. Организационная подготовка к активному 

усвоению нового учебного материала –

мотивационный этап, активное 

целеполагание.

• 2. В качестве основного выступает этап, 

отвечающий главной обучающей цели 

данного урока.

• 3. Этап оценочной деятельности, 

позволяющий диагностировать достижение 

целей урока.1.



Приёмы целеполагания

• 1. Визуальные:
· Тема-вопрос
· Работа над понятием
· Ситуация яркого пятна
· Исключение
· Домысливание
· Проблемная ситуация

Группировка.
2. Аудиальные:
· Подводящий диалог
· Собери слово
· Исключение
· Проблема предыдущего урока.



• Тема-вопрос

Тема урока формулируется в виде 

вопроса. Учащимся необходимо 

построить план действий, чтобы 

ответить на поставленный вопрос.



• Работа над понятием

Учащимся предлагается для 

зрительного восприятия название темы 

урока и прошу объяснить значение 

каждого слова или отыскать в "Толковом 

словаре". Например, тема урока " 

Спряжение глаголов". Далее, от 

значения слова определяем цель урока.



• Подводящий диалог

• На этапе актуализации учебного материала 

ведется беседа, направленная на обобщение, 

конкретизацию, логику рассуждения. Диалог 

подводится к тому, о чем дети не могут 

рассказать в силу некомпетентности или 

недостаточно полного обоснования своих 

действий. Тем самым возникает ситуация, для 

которой необходимы дополнительные 

исследования или действия. Ставится цель.



• Домысливание

Предлагается тема урока и слова 

"помощники":

Повторим

Изучим

Узнаем

Проверим

С помощью слов "помощников" дети 

формулируют цели урока.



Проблема предыдущего урока

В конце урока детям предлагается задание, в 

ходе которого должны возникнуть трудности с 

выполнением, из-за недостаточности знаний 

или недостаточностью времени, что 

подразумевает продолжение работы на 

следующем уроке.



• Проблемная ситуация 

Создаётся ситуация противоречия 

между известным и неизвестным.



От традиционного «линейного» урока к уроку, 

соответствующему ФГОС ООО
ЦЕЛИ:

от триединой цели 

урока

ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ:

от традиционного 

«линейного» урока

РЕЗУЛЬТАТЫ:

от отметки к 

оценке

• к определению целей 

через деятельность 

учащихся;

• к самостоятельному 

целеполаганию

• линия мотивизации;

• линия содержания;

• линия дидактических 

приёмов, стратегий;

• линия организационная;

• линия …

• предметные

• метапредметные

• личностные

к многокомпонентному уроку



Формы описания 

занятия 

(составления плана 

урока)

1. Конспект или сценарий занятия -
последовательность этапов в текстовом формате
(вводная часть, основная и итоговая).

2. Технологическая карта занятия - табличный
формат с соотнесением этапа занятия с
деятельностью учителя и учеников, результатов
работы, форм отчета и контроля).

3. Интегрированный формат - текстовая и
графическая информация (приложения, ссылки,
таблицы и т.п.).



Технологическая карта урока, 

реализующего формирование УУД

Разработчики: Копотева Г. Л., Логвинова И. М.

Предмет____________________________________________________________

Класс______________________________________________________________

Автор УМК___________________________________________________________

Тема урока___________________________________________________________

Тип урока____________________________________________________________

Ход 
урока Деятель

ность 
учителя

Деятельность учащихся

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществл
яемые 

действия

Формируем
ые способы 
деятельнос

ти 

Осуществл
яемые 

действия

Формируем
ые способы 
деятельнос

ти 

Осуществл
яемые 

действия

Формируем
ые способы 
деятельнос

ти 



Структура метапредметного

урока

1. Мотивационно-ориентировочный блок.

1.1. Этап актуализации.

1.2. Этап проблематизации.

1.3. Этап целеполагания.

2. Организационно-деятельностный блок.

2.1.  Этап моделирования. 

2.2. Этап проектирования.

2.3. Этап презентации образовательного продукта.

3. Рефлексивно-оценочный блок.



Структура урока «открытия» 

нового знания 
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии.

3. Выявление места и причины затруднения.

4. Построение проекта выхода из затруднения.

5. Реализация построенного проекта.

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней 
речи.

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

8. Включение в систему знаний и повторение.

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 



Мотивация к учебной деятельности

Языковая разминка (игра «Верите ли вы?») Познавательные 

УУД

-Верите ли вы, что в русском языке безударные гласные в 

корнях слов всегда проверяются ударением? (Нет, не 

верим). Аргументируйте ответ.

- Верите ли вы, что выбор гласной буквы в корнях с 

чередованием зависит от разных условий? (Да, верим). 

Аргументируйте ответ.

- Верите ли вы, что среди слов с чередованием гласных в 

корне есть слова-исключения? (Да). Приведите  примеры.
На доске появляется схема «Правописание гласной в корне».

Безударная гласная в корне слова

Проверяемая Непроверяемая    Чередующаяся

ударением
условия выбора гласной

(слова-исключения)

1.Анализируют, 

строят логически 

обоснованные 

рассуждения, 

доказывают.



Актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действии

Коммуникативные 

УУД

- Прочитайте слова на интерактивной доске: 

касается, коснется, коснулось, коса, касание.

Обсудите в парах:

- Какое слово лишнее? Почему оно лишнее?

- Как называются остальные слова? Какую 

особенность в корне этих слов вы заметили? Как 

называются такие корни? (Корни с 

чередующимися безударными гласными.)

- Объясните, от чего зависит выбор гласной 

буквы а – о в корне -кас-/-кос-? (Возникновение 

проблемной ситуации.)

Излагают свое мнение, 

понимают позицию 

другого.



Выявление места и причины 
затруднения

Регулятивные 

УУД

-Ребята! В чем у вас затруднения? (Побуждение к 

осознанию противоречия.)

- Не можем объяснить написание о – а в корне.

- Почему?

- Мы еще не изучали такую орфограмму. 

(Осознание противоречия.)

- Какой возникает вопрос? (Побуждение к 

формулированию проблемы.)

- Когда в корне с чередованием -кос-/-кас- пишется 

буква а, когда о? (Учебная проблема как вопрос.)

Формулируют 

вопрос 

(проблему) урока



Построение проекта выхода из затруднения

Цель, тема, способ, план, средство Регулятивные 

УУД

-Какова цель нашей работы на уроке? (Вывести 

правило правописания а-о в корне с чередованием 

-кас-/-кос-.)

- Сформулируйте и запишите тему сегодняшнего 

урока.

- Как мы будем работать? Что нужно сделать, 

чтобы решить проблему?

- Работать будем в группах. Давайте вспомним 

правила работы в группе: определяем цель, роли, 

обсуждаем, приходим к общему результату, 

выбираем выступающего от группы.

Определяют 

цель учебной 

деятельности.

Планируют 

деятельность.



Реализация построенного проекта
Регулятивные 

УУД

-Вспомните изученное по теме «Корни с 

чередованием». Для этого заполните обобщающую 

таблицу.

- Как можно озаглавить таблицу? Условия выбора 

чередующихся гласных в корне слова.

- Группа №1 заполняет первую колонку, группа №2 

– вторую, группа №3 работает с третьей колонкой. 

Время работы – 3 минуты. 

Выступления учащихся.

- Проверьте себя.

Ищут пути 

решения 

проблемы.

Осуществляют 

рефлексию.

Буквы согласных

в корне

Ударение Суффикс -а-

после корня



Реализация построенного 
проекта

Познавательные 

УУД

Прочитайте слова. Обсудите в группе:

-Что общего в условиях выбора уже известной вам 

орфограммы «Буквы е-и в корне с чередованием» и 

орфограммы «Буквы а-о в корне -кос-/-кас- вы 

заметили?

- Сделайте вывод о написании а-о в корне -кас/-кос-. 

(Открытие нового знания.)

- Сравните свой вывод с текстом правила в 

учебнике.

- Задайте друг другу вопросы по тексту правила.

- Составьте схему правила или его графическую 

модель, опираясь на графические обозначения для 

данного вида орфограммы. Результаты оформите на 

листах и представьте от группы.

-КАС  А – КОС (нет  А)

Анализируют, 

сравнивают, 

устанавливают 

закономерности.

Задают вопросы на 

основе извлеченной из 

текста информации.

Преобразовывают

информацию из одной 

формы в другую.



Реализация построенного 
проекта

Коммуникативные УУД

- Составьте алгоритм, который поможет вам 

правильно писать слова с корнем -кас-/-кос-. 

-Вернемся к нашей таблице «Условия выбора 

чередующихся гласных в корне».

- В какую группу нужно записать новую 

орфограмму?

- Проверьте себя.
Физкультминутка (упражнение на снятие эмоционального 

напряжения.)

Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Широко 

улыбнитесь своему соседу справа, а теперь – соседу слева. 

Наморщите лоб – удивитесь, нахмурьте брови. Теперь 

расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. Поднимите и 

опустите плечи: вдох – выдох, вдох – выдох.

Свободно излагают свои 

мысли.

Слушают и слышат 

других. 

При необходимости 

корректируют свою точку 

зрения.

Оказывают 

взаимопомощь.

Осуществляют 

самоконтроль.



Первичное закрепление 
с проговариванием во 
внешней речи

Познавательные УУД

Работа по учебнику .

Упр. 580 (выборочное списывание) развивает 

умение различать слова с изучаемой 

орфограммой и проверяемой безударной 

гласной в корне слова.

Графически (с проговариванием алгоритма 

решения вслух) объясните выбор а-о в корне -

кас-/-кос-.

Используют прием 

отбора и 

систематизации 

материала.

Группируют слова 

по заданным 

признакам.



Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

Познавательные 

УУД

Самостоятельная работа по карточкам:

1.Вставьте пропущенные буквы, обозначая условия 

изученной орфограммы. Найдите лишнее слово, 

объясните свой выбор товарищу. Составьте 

небольшой текст с включением в него слов с 

изученной орфограммой.

2.Определите значение слов с корнем -кас-/-кос- и 

запишите его. Обозначьте условия выбора 

изученной орфограммы.

Автор книги к…сается темы воспитания детей.

Постановление администрации поселка к…снется

всех его жителей.

Я к…снулся стены рукой.

Анализируют, 

отбирают и 

систематизируют 

материал.



Включение в систему знаний и повторение
Познавательные 

УУД

-Определите, нет ли ошибок в распределении 

слов по видам орфограмм. При списывании 

внесите необходимые исправления . Добавьте 

свои примеры (1-3). В случае затруднения 

обратитесь за помощью к группе:

- к..снуться, соприк..саться, прик..сновение, 

к..саться;

- пол..гаться, предпол..жить, прил..гать, 

прил..жение;

- подр..сли, возр..ст, р..стение, р..сток.

- Проверьте себя. Оцените сами выполнение 

этого задания – критерии оценивания у вас на 

столах.

Отбирают и 

систематизируют 

информацию.

Регулятивные УУД

Используют 

алгоритм 

самооценки.



Рефлексия учебной 
деятельности на уроке

Регулятивные УУД

-Ребята, как вы думаете, добились ли мы на 

сегодняшнем уроке поставленной цели?

- Какую задачу мы решали на уроке?

- Какой результат получили?

- Чему научились?

-Назовите ключевые слова урока.

- С каким трудностями столкнулись? С чем это 

связано?

- Оцените свою работу на уроке.

Соотносят цели и 

результаты своей 

деятельности.

Определяют степень 

успешности своей 

работы.

Познавательные 

УУД

Выделяют главное.

Личностные УУД

Понимают причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности.



Домашнее задание

На выбор задание №1 или №2.

• Составить небольшой рассказ «В походе» с 

использованием слов с чередующимися гласными в корне, 

в том числе с чередованием -кас-/-кос-.

• Подобрать словосочетания на тему «В походе» с 

использованием слов с чередующимися гласными в корне, 

в том числе с чередованием -кас-/-кос-.
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