
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
УРОКОВ  

Школьная документация 
учителя  



Базовые документы, регламентирующие 
образовательную деятельность 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

 Федеральный государственный стандарт начального 
общего образования (1–4 кл.) (ФГОС НОО). 

 Федеральный государственный стандарт основного 
общего образования  (5 – 9 кл.) (ФГОС ООО). 

 Федеральный государственный стандарт среднего 
общего образования (10–11 кл.)  (ФГОС СОО). 

 Федеральный компонент государственного стандарта 
(ФкГОС) 
 

https://slovesnik.org/images/docs/documents/zakon-ob-obrazovanii.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/zakon-ob-obrazovanii.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/FGOS-NOO.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/FGOS-NOO.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/FGOS-OOO.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/FGOS-OOO.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/FGOS%20SOO.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/FGOS%20SOO.pdf


Предметная документация  

 Примерная основная образовательная 
программа начального общего образования. 

 Примерная основная образовательная 
программа основного общего образования. 

 Примерная основная образовательная 
программа среднего общего образования (10-11 
классы). 

 Авторская программа по предмету 
 Рабочая программа педагога  

https://slovesnik.org/images/docs/documents/POOP-1-4.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/POOP-1-4.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/POOP-5-9.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/POOP-5-9.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/POOP-10-11.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/POOP-10-11.pdf
https://slovesnik.org/images/docs/documents/POOP-10-11.pdf


АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПЕДАГОГА  ПО ФГОС 

 Изучить  примерную и  авторскую программу по предмету. 
  Сопоставить содержание авторской программы с  примерной программой 

по данному предмету. 
 Дополнить рабочую программу темами, вопросами, содержащимися в 

примерной программе, но не включенными в авторскую программу. 
Количество часов, отводимых на реализацию Рабочей программы, 
должно соответствовать авторской программе, учебному плану 
Учреждения. Если в авторской программе не указано распределение 
часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, 
учитель в Рабочей программе распределяет часы по разделам и темам 
самостоятельно, ориентируясь на используемые УМК. 

  Взять планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
(личностные, предметные, метапредметные)   из авторской программы, 
распределить их по классам согласно авторской программе.  

 Разработать тематическое планирование 
 Провести организацию и структурирование содержания 

учебного материала в соответствие с  локальным актом ОУ 



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА 

ПО ФкГОС  

 Изучить  авторскую программу по предмету. 
  Сопоставить содержание авторской программы с федеральным компонентом 

стандарта по данному предмету. 
 Дополнить рабочую программу темами, вопросами, содержащимися в ФкГОС, 

но не включенными в авторскую программу. Количество часов, отводимых на 
реализацию Рабочей программы, должно соответствовать авторской 
программе, учебному плану Учреждения. Если в авторской программе не 
указано распределение часов по разделам и темам, а указано только общее 
количество часов, учитель в Рабочей программе распределяет часы по 
разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые УМК. 

 При разработке программ по профильным общеобразовательным предметам 
ориентироваться на содержание профильного уровня стандарта, 
представленного в федеральном компоненте государственного стандарта 
общего образования. 

 Требования к уровню подготовки учащихся нужно взять из федерального 
компонента стандарта (раздел «Требования»), распределить их по классам 
согласно авторской программе.  

  Разработать тематическое планирование 
 Провести организацию и структурирование содержания 

учебного материала в соответствие с локальным актом ОУ 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/


Журнал  

Порядок заполнения журнала 
регламентируется школьными  
локальными актами:  

 «Положение об электронном 
журнале» 

  «Регламент заполнения 
электронного  журнала» 
 



Конструирование уроков различных 
типов 

Роль учителя отличается тем, что 
 

 на первом месте стоит создание условий для 
воспитания социально активной личности,  

        Учитель должен научить ребёнка учиться 
– уметь добывать знания самому, при этом за 
учителем сохраняется роль организатора 
познавательной деятельности. 
 



Для того, чтобы разработать урок, 
учителю необходимо: 

Знать содержание урока и 
предмета в целом, 
Видеть место этого урока в 

целостной системе, 
Знать возможности и 

особенности учеников. 
 



Типология  уроков 

Урок изучения нового материала 
Урок совершенствования знаний 
Урок обобщения и 

систематизации 
Комбинированный урок 
Уроки контроля и коррекции 

знаний 
 



Структура урока  

Процесс  усвоения знаний: 
восприятие – осмысление – 
запоминание – применение – 
обобщение – рефлексия 
 



Этапы учебного занятия: 

 1.организационный этап 
 2.этап проверки домашнего задания 
 3.этап актуализации субъектного опыта учащихся 
 4.этап изучения новых знаний и способов деятельности 
 5.этап первичной проверки понимания изученного 
 6.этап закрепления изученного 
 7.этап применения изученного 
 8.этап обобщения и систематизации 
 9.этап контроля и самоконтроля 
 10.этап коррекции 
 11.этап информации о домашнем задании 
 12.этап подведения итогов занятия 
 13.этап рефлексии 



Целеполагание 

 Цель урока – это предполагаемый, заранее 
(мысленно или вербально) планируемый результат 
деятельности по преобразованию какого-либо 
объекта. Цели урока формулируются через 
результаты обучения, выраженные в действиях 
учащихся.  

К цели предъявляют следующие требования: 
 цель должна быть конкретна 
 четко ориентирует на усвоение фактов, понятий и 

т.д.; 
 цель конкретизируется в планируемых результатах, 

все планируемые результаты объясняются учащимся. 
 Задачи – это способы достижения цели 

 
 



 
Методы обучения (классификация по форме и 

содержанию) 

Классификация методов по форме 
 Словесные (источником знания является устное или печатное 

слово) – рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа 
с книгой 

 Наглядные (источником знания являются наблюдаемые 
предметы, явления, наглядные пособия) 

 Метод иллюстраций (показ иллюстративных пособий, 
плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, моделей и 
т. д.)  

 Метод демонстраций (демонстрация приборов, технических 
установок, видеофильмов, презентаций и т. д.) 

 Практические (получают знания и вырабатывают умения, 
выполняя практическое действие) – упражнения, практическая 
работа, решение задач, моделирование объектов 
 



Классификация методов по содержанию  

 Объяснительно-иллюстративный метод -  сообщается 
готовая информация разными средствами,  учащиеся ее 
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

 Репродуктивный метод – повторение  (многократное) 
способа деятельности по заданию педагога 

 Проблемный метод ставится  проблема, вскрываются  
возникающие противоречия 

 Частично-поисковый метод   - проблемная задача 
разделяется на подпроблемы,  учащиеся осуществляют поиски 
ее решения, каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение проблемы пока 
отсутствует 

 Исследовательский метод  - обеспечение организации 
поисковой творческой деятельности обучаемых по решению 
новых для них проблем, творческое применение знаний 
 



Средства обучения (оборудование, 
используемое на уроке) 

Материально-техническое оснащение 
 ·  станки, машины; 
 ·  инструменты, приспособления (ножницы, спицы, иглы, кисти…); 
 ·  материалы (нитки, леска, клей, краски, т. д) 
 -  ИКТ 
Дидактическое обеспечение 
 ·  учебное пособие; 
 ·  рабочая тетрадь; 
 ·  сборник заданий; 
 ·  словари, справочники…; 
 ·  дидактические (настольные) игры; 
 ·  плакаты; 
 ·  таблицы; 
 ·  технологическая карта; 
 ·  образцы объекта труда; 
 ·  материалы для контроля знаний обучающихся (карточки-задания, тесты, 

кроссворды). 
 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


Формы  организации  учебной деятельности 
учащихся на уроке 

Фронтальная форма 
Индивидуальная форма 
Групповая форма   (парная) 
         Группа должна быть референтной, 

т.е. надо учитывать взаимоотношения 
между ребятами в классе. 

 



Здоровье учащихся  

 Рационально организовать урок, на 20 и 35 минутах урока  - 
физкультминутки, эмоциональные разрядки, смену видов 
преподавания и видов деятельности учащихся.  

 Нравственная атмосфера, которая определяется учителем. 
Атмосфера дружелюбия, уважения , использование   принципов 
педагогики сотрудничества: полноценное межличностное 
общение, построенное на уважении к чужому мнению, на доверии, 
на освобождении учеников и учителя от  недоброжелательства, 
неискренности, страха. 

 Использование возможности связать тему  урока с проблемами 
сохранения здоровья: физического, психического, социального. Не 
жалейте времени на  обсуждение ситуации, связанной с 
неправильным отношением к своему здоровью ребят – согнул 
спину, торопился и упал, не завтракал дома и т.д.  

 Наиболее продуктивное время на уроке с точки зрения 
деятельности учащихся от 5 до 25 минут.  
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