
 

 

 

СТРУКТУРА УРОКА ПО ФГОС 

 

Тип урока Структура урока 

Урок усвоения новых 

знаний 

1) Организационный этап 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

3) Актуализация знаний 

4) Первичное усвоение новых знаний 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений (урок 

закрепления) 

1) Организационный этап 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

опорных знаний учащихся. Актуализация знаний 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

4) Первичное закрепление 

 в знакомой ситуации (типовые) 

 в изменѐнной ситуации (конструктивные) 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

(проблемные задания) 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

Урок актуализации 

знаний и умений  

(урок повторения) 

 

 

1) Организационный этап 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для 

творческого решения поставленных задач 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

4)Актуализация знаний 

 с целью подготовки к контрольному уроку 

 с целью подготовки к изучению новой темы 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6) Обобщение и систематизация знаний 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

Урок систематизации 

и обобщения знаний 

и умений 

 

1) Организационный этап 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

3) Актуализация знаний 

4) Обобщение и систематизация знаний 



 

 

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности 

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные 

вопросы) 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации 

6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов по 

изученному материалу 

 

 

 Урок контроля 

знаний и умений 

 

1) Организационный этап 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня 

сформированности у учащихся общеучебных умений. (Задания 

по объему или степени трудности должны соответствовать 

программе и быть посильными для каждого ученика) 

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, 

уроками сочетания устного и письменного контроля. В 

зависимости от вида контроля формируется его окончательная 

структура 

4) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

 

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

 

1) Организационный этап 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. 

Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, 

путей их устранения и совершенствования знаний и умений 

В зависимости от результатов диагностики учитель планирует 

коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения 

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

Комбинированный 

урок 

 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

  

САМОАНАЛИЗ УРОКА ПО ФГОС   
  

Сегодняшний урок … (№) в системе уроков по теме (разделу) …. 

  

Его цель –   …, к обучающим задачам урока я отнесла … , к воспитательным – … , урок 

был также призван способствовать развитию у учащихся …. 

  

В данном классе … , поэтому я … . 

Это по типу … урок, он включал в себя … этапов: …. Основным этапом был … , задачи 

… этапа – … , а … этапа – … . 

При проведении урока я ориентировалась на принципы обучения: …. 

Чтобы решить цель урока, я подобрала … (содержание: примеры, вопросы, задание). 

Материал урока оказался … (сложным, легким, интересным для учащихся). 

На …этапе урока я использовала … (какие?) методы обучения, потому что …. На этапе … 

– … (какие?) методы. 

В ходе урока на … этапе была организована … (индивидуальная, фронтальная, групповая, 

коллективная), а на … этапе … работа учащихся, потому что …. 

Задания … были ориентированы на развитие … учащихся. 

Руководство учителя при выполнении … заданий было … (пооперационным, 

инструктирующим), потому что …. 

Учащиеся имели возможность выбора …. 

Мне (не) удалось уложиться по времени. Распределение времени было …. Темп урока …. 

Мне было … (легко …) вести урок, ученики … включались в работу …. Меня порадовали 

… , удивили … , огорчили … (кто из учащихся?), потому что …. 

Записи на доске …. Наглядный материал (другие средства обучения) …. 

Цель урока можно считать: …,   план урока: …, материал …; я полагаю, что (все) 

научились …, потому что ….   

Домашнее задание (не) вызовет затруднения у … учеников,   потому что  

В целом урок можно считать …. 

  

Требования к технике проведения урока 

• Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес, воспитывать 

познавательную потребность 

• Темп и ритм должны быть оптимальными, действия завершенными 

• Доминирование атмосферы доброжелательности и активного творческого труда 

• Смена видов деятельности учащихся, сочетание различных методов и приемов 

обучения 

• Соблюдение единого орфографического режима 

• Обеспечение активного учения каждого школьника 

 


