
Урок – лесенка к успеху 

 4 февраля 2016 года в МБОУ СОШ № 9  состоялось общее заседание МО учите-

лей предметов гуманитарного цикла (руководитель - В. А. Хлуденцова) и естест-

венно-математического  цикла (руководитель - Е. Н. Сафонова) по теме «Техноло-

гическая карта урока».  Рассматривались и обсуждались вопросы современного 

урока, требования к составлению его технологической  карты.  В. А. Хлуденцова 

рассказала о структуре и типах урока по ФГОС, о формировании УУД в его про-

цессе. Е. Н. Сафонова   сделала акцент на постановке целей урока, на умении его 

анализировать.  В центре внимания – системно –деятельностный подход в прове-

дении учебного занятия.  

   Хорошилова Л. А., учитель биологии, и Чебелькова С. А., учитель английского 

языка, продемонстрировали коллегам технологические карты своих уроков, а так-

же указали на роль учебных заданий в метапредметной  деятельности урока. 

Власова Н. И., учитель химии, показала  фрагменты урока по ФГОС (в роли учени-

ков – учителя). Итог – рефлексия в виде синквейна: 

Урок 

Интересный, современный 

Развивает, открывает, нацеливает. 

Урок – лесенка к успеху. 

Жизнь. 

   Заседание МО прошло интересно, увлекательно. Его руководители подготовили 

коллегам памятки «Словарь основных терминов урока по ФГОС» (см.  «Приложе-

ние»), а также определили тему на следующее заседание -  «Роль продуктивных 

заданий на всех этапах урока по ФГОС».  

В. А. Хлуденцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Словарь основных терминов ФГОС  

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты представляют собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образо-

вания образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.   

Образование -  целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обуче-

ния в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией дос-

тижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней.   

Вариативность образования – это тенденция, характеризующая способность образова-

ния соответствовать мотивам и возможностям различных групп учащихся и индивидуаль-

ным особенностям отдельных учащихся.   

Стандартизация образования – это тенденция, характеризующая систему ограничений, 

накладываемых на вариативность образования в связи с необходимостью обеспечения ра-

венства возможностей учащихся в образовательном пространстве.   

Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения определя-

ет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени общего образования, высшего образования (по каждому направле-

нию (специальности) и уровню) и реализуется образовательным учреждением через уроч-



ную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Компетентность (лат. competens — подходящий, соответствующий, надлежащий, спо-

собный, знающий) — качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-

либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным; способность к 

осуществлению реального, жизненного действия и квалификационная характеристика ин-

дивида, взятая в момент его включения в деятельность. Компетентность — потенциальная 

готовность решать задачи со знанием дела; включает в себя содержательный (знание) и 

процессуальный (умение) компоненты и предполагает знание существа проблемы и уме-

ние её решать; постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успеш-

ного применения этих знаний в конкретных условиях, то есть обладание оперативным и 

мобильным знанием. Компетентность — это обладание определённой компетенцией, то 

есть знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить суждения и 

принимать решения.   

Компете нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность приме-

нять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении 

задач общего рода. 

Метапредметность (“мета” - “за”, “через”, “над”, то есть выход за рамки собственно 

предмета) -   основана на интеграции, на универсальных знаниях.    

Метапредмет – учебный предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельно-

стный тип интеграции учебного материала; это новая образовательная форма, которая вы-

страивается поверх традиционных учебных предметов.    

Метапредметные результаты – обобщенные способы деятельности, освоенные обу-

чающимися на базе нескольких или всех учебных предметов. 

Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором на 

первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. Целью 

деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедея-

тельности.   

Технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан весь 

процесс деятельности, указаны операции и их составные части, материалы, оборудование, 

время, промежуточные результаты. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 

взаимодействия учителя и обучающихся. Технологическая карта предназначена для про-

ектирования учебного процесса и  помогает учителю реализовать планируемые результа-

ты ФГОС, системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; проекти-

ровать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от поурочно-

го планирования к проектированию темы; на практике реализовать межпредметные связи; 

выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом эта-

пе освоения темы.   



Ре ле ксия (от позднелат. reflexio — обращение назад) — междисциплинарное понятие с 

многовековой историей, обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, 

в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысле-

ние. В частности, — в традиционном смысле, — на содержания и функции собственного 

сознания, в состав которых входят личностные структуры (ценности, интересы, мотивы), 

мышление, механизмы восприятия, принятия решений, эмоционального реагирования, 

поведенческие шаблоны. 

Типы уроков по ФГОС: уроки «открытия» нового знания;  уроки рефлексии; уроки об-

щеметодологической направленности;  уроки развивающего контроля.  

Система универсальных учебных действий (УУД): коммуникативные, регулятивные, 

личностные,  познавательные.  

Познавательные: умения результативно мыслить и работать с информацией .                 

Коммуникативные:  умения общаться, взаимодействовать с людьми.                                       

Регулятивные:  организация собственной деятельности . 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают значи-

мость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуация-

ми. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей¸ 

самого себя и своего будущего. 

 

 

 

 

 


