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Современный ФГОСовский урок: 

 



Каким требованиям должен 

отвечать современный урок? 



Современный урок – это урок, соответствующий 

времени. 

1. Урок самореализации ученика. 

2. Урок открытия нового. 

3. Урок со-творчества и создания авторских 
образовательных продуктов. 

4. Урок развития компетенций. 

5. Урок коммуникаций - очных или дистантных. 

6. Метапредметный урок. 

7. Урок постижения социального опыта. 

Андрей Викторович Хуторской, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент РАО, директор Института 
образования человека 
 



Урок самореализации ученика 

Там где есть целеполагание, 

востребована и рефлексия – осознание 

учеником степени соответствия 

полученных результатов поставленным 

целям, а также способов их достижения». 

 

«Ученическое целеполагание – одно из условий обучения жизни в 

современном мире. Без собственного самоопределения и 

самоцелеполагания нынешнему человеку просто не удержаться в 

непрерывно меняющихся ветрах происходящих изменений. 

  Бёрджес Д. Обучение как приключение: Как сделать    

уроки интересными и увлекательными. - М., 2016.  

40. 



Урок открытия нового 

«Новое – это не новая информация о чём-то. Внешне новому 
всегда соответствует внутренне новое. На современном 
уроке должно происходить приращение ученика – как 
внешнее, так и внутреннее.  
Внешне это может быть его новое 

стихотворение или новый способ 

решения задачи, а внутренне – 

освоенные способы стихосложения 

или решения задач». 
Бёрджес Д. Обучение как приключение: Как     

сделать    уроки интересными и увлекательными. - 

М., 2016.  



Урок со-творчества и создания авторских образовательных 

продуктов 

«Принцип продуктивности в образовании – основа успеха 

человека в жизни. Если ученик научился на уроках 

создавать образовательную продукцию (стихи, модели, 

планы, поступки и др.), он и в будущем всегда сможет быть 

полезен людям, всегда будет «при деле». 

Бёрджес Д. Обучение как приключение: Как 

сделать    уроки интересными и увлекательными. - 

М., 2016.  



Образовательная продукция 

Сервис: https://ru.padlet.com/ 
 

https://ru.padlet.com/


Образовательная продукция 



Образовательная продукция 

 



Урок коммуникаций 

«Диалог, полилог, работа в группах, совместные проекты 

– это то, что требуется нынешнему ученику уже в школе, а не 

только в его будущей профессии». 

Бёрджес Д. Обучение как приключение: Как 

сделать    уроки интересными и увлекательными. - 

М., 2016.  



Метапредметный урок 

«Речь не идёт об обязательном включении во все уроки 

элементов философии, хотя метапредметность находится в 

области именно этой науки. Через вхождения в 

метапредметные основы изучаемого урок помогает ученику 

увидеть корни происходящего, выстроить целостное знание и 

понимание изучаемых предметов, определить своё личное 

отношение к фундаментальным вопросам своего бытия». 



Урок постижения социального опыта 

«Необходим учёт внешних требований, настроений, «духа 

времени». Нужно уметь находить компромиссы, достигая 

наибольшего из возможного. Как говориться, делай что можешь и 

будь что будет. Нужно учить детей сопрягать свою миссию с 

внешними обстоятельствами, не теряя при этом своего смысла и 

целей». 



Какие вопросы по проектированию 

ФГОСовского урока являются 

сегодня самыми распространёнными?  



1) Как же  должен быть урок 

организован по ФГОС? – 97%  

2) Чем  должен урок по ФГОС 

отличаться от традиционного урока? – 

95% 



Традиционная система ФГОС 

ученик 

 

обучающиеся 

 

урок учебное занятие, учебное событие 

ЧТО  ИЗМЕНИЛОСЬ? 

Академические права и свободы учителя закреплены в Конституции РФ 

(ст. 44, ч. 1), в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 3, ч.7, а также ст. 47, ч. 3) 



Ориентиры «современного» урока»: 

                           системно-деятельностный подход 

 

коммуникативная культура и ораторское мастерство учителя 

 

                          выбор формы урока – право учителя 

 

формирование УУД не в отрыве от предметного содержания урока, а 

именно вокруг него и на его основе 

 

средства и формы работы - самоцель (составление кластера ради 

составления кластера, сканирование QR-кодов ради сканирования 

QR-кодов и т. д.), а средства и формы, служащие достижению цели 

 



Ориентиры «современного» урока»: 

                            

 

 

                           

 

 

 

технологическая карта урока 

современные педагогические технологии 

(образовательные технологии, подход, 

метод, методический прием, стратегия) 



«Не удивить инновационными технологиями, а научить учащихся» (Е.А. Ямбург) 

Педагогические технологии 

«современного» урока»: 

                            

 

 

                           

 

 

 

 

«ментальные карты» (интеллект-карты); 

кейс-метод и теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ); 

игровые методы 

технологию развития критического мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП) в ее «классическом» образце; 

«информационные технологии»: «технология использования QR-кодов», 

«технология использования роботов», «технология организации сетевого 

взаимодействия», «технология дополненной реальности»; 

«перевернутый класс» 



Перевернутый урок 

• Работа в группах  

• Индивид. подход 

Урок 

• Обсуждение 
вопросов 

• Контроль 

Урок 
• Практическая 

работа 

• Закрепление 

 

Урок 

• Изучение нового 
материала 

• Закрепление 

Домашняя 
работа 

Урок У Р О К 



Структура ФГОСовского урока 

   Этап мотивации и актуализации 

   Цель, задачи, проблемный вопрос 

   Этап изучения нового материала 

   Этап закрепления изученного материала 

   Рефлексия (анализ достигнутых в ходе урока результатов 
и их соотношения с поставленной в начале урока целью и 
перспектив определения новых познавательных целей) 

Урок 



Структура ФГОСовского урока 

   «Урок следует оценивать не по перечню признаков 

«современного учебного занятия», а по реальному 

эффекту от него: содержательным он был или 

бессодержательным, эффективным (с точки зрения 

достижения цели) или бесполезным, интересным для его 

участников или скучным, цельным или эклектичным, 

эмоциональным или сухим, а главное - вызвал ли он 

ответную реакцию у детей, и если вызвал, то какую». 

А.Г.Асмолов 

Урок 



Структура ФГОСовского урока 

 Итоги международного исследования качества 

образования PISA-2019 и опубликованные в конце 2019 г. 

 

«Первой среди стратегий, дающих лучшие результаты, 

является «обучение, где доминирует учитель, - учитель 

объясняет материал»…  

Электронный ресурс - https://fioco.ru 

Урок 

https://fioco.ru/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/


 

 
Современный ФГОСовский урок на мультисредовой основе 

как инструмент обеспечения качества образования  

    
Сравниваемые 

характеристики 

       ФГОСовский урок     Мультисредовый урок 

Наиболее часто используемые 

виды учебной деятельности 

- проектная 

- исследовательская 

- рефлексивная 

- коммуникативная 

- проектная 

- аналитическая 

- рефлексивная 

- экспертная 

- конструктивная 

- творчески – преобразующая 

- продуктивная 

- моделирующая 

- технологическая 



 

 
Современный ФГОСовский урок на мультисредовой основе 

как инструмент обеспечения качества образования   

    
Сравниваемые 

характеристики 

       ФГОСовский урок     Мультисредовый урок 

Характер формируемых 

образовательных результатов 

Предметные, метапредметные и 

личностные результаты в 

соответствии с ФГОС. Одно- и 

двухмерность критериального 

описания результатов. 

Дополнительно к результатам, 

предусматриваемых ФГОС, 

результаты, описываемые на 

языках ключевых компетенций, 

видов грамотностей, готовности 

личности. Мягкие навыки 

(«софт скиллс») и навыки XXI 

века. Многокритериальность 

описания и оценки результатов. 



 

 
Современный ФГОСовский урок на мультисредовой основе 

как инструмент обеспечения качества образования  

    
Сравниваемые 

характеристики 

       ФГОСовский урок     Мультисредовый урок 

Используемые на уроке 

содержание, образовательный 

контент 

Преимущественно предметное и 

надпредметное содержание. 

Разнообразный цифровой 

контент 

Научно-образовательный 

контент и содержание, 

ориентированные на 

социальный опыт, виды и рода 

культур человеческой 

деятельности, проспективные 

модели, актуальные проблемы и 

вызовы будущего 



 

 
Современный ФГОСовский урок на мультисредовой основе 

как инструмент обеспечения качества образования  

    

Мультисредовый урок 

пространства среды 

инструменты 



 

 
 Проект внутреннего стандарта качества проведения урока 



 

 
 Проект внутреннего стандарта качества проведения урока 



 

 
 Проект внутреннего стандарта качества проведения урока 



 

 
 Проект внутреннего стандарта качества проведения урока 


