Готовимся к уроку в условиях реализации ФГОС
Основные типы уроков в школе по ФГОС
С изменениями деятельности учителя и ориентацией на результаты образования,
планируя урок важно помнить о критериях его результативности.
1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.
2. Дети обучаются осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность,
обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие
степень активности учащихся в учебном процессе.
4. Учителем используется технология диалога, обучающая учащихся ставить и
адресовать вопросы.
5. Эффективно (адекватно целям урока) сочетаются репродуктивные и проблемные
формы обучения.
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки.
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для
этого специальные приемы.
8. Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и
поддерживает минимальные успехи.
9. Учителем планируются коммуникативные задачи урока.
10. На уроке, создается атмосфера сотрудничества, сотворчества, психологического
комфорта.
11. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» через
совместную деятельность.
Образовательные стандарты предлагают выделять четыре основных типа уроков в
зависимости от поставленных целей:
Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС
№
Тип урока по ФГОС
Виды уроков
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция,
1.
Урок открытия нового знания
проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция,
мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа.
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра,
2.
Урок рефлексии
деловая игра, комбинированный урок.
Конкурс, конференция, экскурсия, консультация,
Урок систематизации знаний
урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция,
3.
(общеметодологической
беседа, урок-суд, урок-откровение, урокнаправленности)
совершенствование.
Письменные работы, устные опросы, викторина,
4.
Урок развивающего контроля
смотр знаний, творческий отчет, защита проектов,
рефератов, тестирование, конкурсы.
Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков
Цели:
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знаний.
Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за
счет включения новых определений, терминов, описаний.
Структура урока обретения новых знаний
 Мотивационный этап.










Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого
пробного действия.
Выявление затруднения: поиск противоречия, выявление проблемы.
Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения или решения
проблемы.
Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап
урока, на котором и происходит "открытие" нового знания.
Первичное закрепление нового знания.
Самостоятельная работа и проверка по эталону.
Включение в систему знаний и умений.
Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, самоанализ и
рефлексию чувств и эмоций.

Тип №2. Урок рефлексии
Цели:
Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционноконтрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно
строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и
способам нахождения разрешения конфликта.
Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и
скорректировать их при необходимости.
Структура урока-рефлексии
 Мотивационный этап.
 Актуализация знаний и осуществление первичного действия.
 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения.
 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов
разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы,
выработка стратегии).
 Реализация выбранного плана по разрешению проблемы.
 Обобщение выявленных затруднений.
 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу.
 Включение в систему знаний и умений.
 Осуществление рефлексии.
В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в
зависимости от сложности выявленных затруднений и их обилия.
Отличительной особенностью урока рефлексии от урока «открытия» нового знания
является фиксирование и преодоление затруднений в собственных учебных действиях, а
не в учебном содержании.
Для проведения урока рефлексии необходимо уточнить понятия эталона, образца и
эталона для самопроверки.
Для того чтобы коррекция учащимися своих ошибок была не случайным, а осмысленным
событием, важно организовать их коррекционные действия на основе рефлексивного
метода, введённого в виде алгоритма исправления ошибок. Данный алгоритм должен
строиться самими детьми на отдельном уроке систематизации знаний по теме: «Как
исправлять спои ошибки» и давать им четкий ответ на данный вопрос.
Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности)
Цели:
Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение
перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание,
повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы.

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические
предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре
общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего
обучения.
Структура урока систематизации знаний
 Самоопределение.
 Актуализация знаний и фиксирование затруднений.
 Постановка учебной задачи, целей урока.
 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения.
 Реализация выбранного проекта.
 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону.
 Этап рефлексии деятельности.
На уроках систематизации знаний организуется понимание и построение учащимися
норм и методов учебной деятельности, самоконтроля и самооценки, рефлексивной
самоорганизации. Эти уроки являются надпредметными и могут проводиться вне рамок
какого-либо предмета на классных часах, внеклассных мероприятиях в соответствии со
структурой технологии деятельностного метода.
Тип №4. Урок развивающего контроля
Цели:
Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать
способности, позволяющие осуществлять контроль.
Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка
учеников.
Структура урока развивающего контроля
 Мотивационный этап.
 Актуализация знаний и осуществление пробного действия.
 Фиксирование локальных затруднений.
 Создание плана по решению проблемы.
 Реализация на практике выбранного плана.
 Обобщение видов затруднений.
 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием
эталонного образца.
 Решение задач творческого уровня.
 Рефлексия деятельности.
Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения крупных разделов
курса, предполагают написание контрольной работы и ее рефлексивный анализ.
При проведении контрольной работы акцент делается, прежде всего, на
согласование критериев оценивания результатов учебной деятельности, их применение
и фиксирование полученного результата сопоставления в форме отметки.
Поэтому уроки развивающего контроля проводятся в два этапа:
1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное оценивание;
2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и коррекция допущенных в
работе ошибок. Эти этапы проводятся на двух уроках, которые разделены временем,
необходимым учителю для проверки результатов работы учащихся на первом уроке (это
время не должно превышать 1-2 дней).
Административный контроль или традиционная контрольная работа следует
отличать от уроков деятельностной направленности, поскольку они реализуют иные, а не
деятельностные цели образования.

