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Рассматриваемые вопросы: 

  

1. ФГОС третьего поколения 

2. Современный урок 

3. Отличия деятельностного урока от традиционного 

4. Рекомендации педагогам при планировании и 

проектировании урока 

5. Сценарная карта урока 

6. Карта самоконтроля  качества урока  

7. Карта самоконтроля качества внеурочного занятия 

8. Обмен мнениями 
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Участники: руководители школьных методических объединений                   

МБОУ Барвихинской СОШ, МБОУ Голицинской СОШ № 1,                       

МБОУ Успенской СОШ. 



Приложение 1. 

Отличия деятельностного урока от традиционного 



Приложение 4. 

Рекомендации педагогу при планировании и проведении урока 





 Сценарная карта урока  

Приложение 5. 



Приложение 6. 



Приложение 7. 



Типы современных уроков в зависимости от цели: 
1. Уроки изучения нового материала (традиционный (комбинированный), лекция, 

экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум). 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков (практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, собеседование, консультация.). 

3. Уроки обобщения и систематизации изученного материала (семинар, конференция, 

круглый стол и т.д.). 

4. Уроки контроля и оценки знаний, умений и навыков (контрольная работа, зачет и т д). 

5. Комбинированные уроки (практикум, лабораторная работа, семинар и т.д.). 

Современный урок 

необходимо строить с 

учетом 

дифференцированного 

подхода 
Для современного урока 

характерно 

использование 

деятельностных 

методов и приемов 

Урок, разработанный в соответствии с 

современными образовательными 

требованиями, носит интерактивный 

характер  
Другие 

образовательные 

технологии 

Конструирование урока в 

соответствии с личностными 

потребностями и интересами 

ученика 

Для современного 

урока характерно 

использование 

деятельностных 

методов и приемов 
Современный урок  - 

формирование у 

учащихся внутренней 

мотивации 

Формирующее оценивание - 

оценивание для развития 



На современном уроке 

такое понятие как 

«рефлексия» считается 

обязательным при 

построении урока в 

соответствии с ФГОС. 

Рефлексия – это 

самоанализ, осмысление, 

оценка собственной 

деятельности.  



Современный урок – это многокомпонентный урок, 

отвечающий качественным характеристикам современного 

образования; это урок, построенный с учетом 

дифференцированного подхода, законов культуры общения и 

психологии обучения. 

Деятельность на уроке направлена на личность ученика, 

процесс строится на основе партнерских отношений учителя и 

ученика, их взаимодействия. На современном уроке происходит 

обучение учащихся механизмам самоорганизации собственной 

деятельности по поиску информации и знаний. 

Современный урок отличается гармоничным сочетанием 

учебной и творческой деятельности учащихся. Для того чтобы 

урок был интересным и результативным, педагогу тоже 

необходимо учиться и открывать для себя новые возможности! 

Подведем итоги: 




