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[. Фбптие г| о.п о'!{е |{ !! я

1.]. |!астоящее [1о:;олсепис' разра6о т а!!о ша ооновании Фслсрального закона от 29 дскабря 2012 г.

^|1] 

]7] Фз (об образовании в Российской Фе,1ерации), [1риказа [:1инистерства о6разованил и

1]а!!(|] РФ о!' 6 ок'гября 2009 г. ы з7з
'об )1'верждснии !1 введе!!ии в дсйствие федсра]!ьно!'о !осударс1ве11!!о!о обРаз(]ва'|'ельного
стандарта на!]1ш1ь[|о!'о общого обр|вования''. пр!1|(аза министерства образования и науки РФ от
17 дскабря 20]0:. \ 1897 "Фб утверхдении фе!ерсштьного государс'гве!|!1о!'о образова!'е]1ь]!о!'о

стандарта основ]{о] о обцсго обра]ова1!ия". 1 [риказа 1!1итпис'т ерс1'ва образования и наук!| РФ от 17

мая 2012 г. \,11] 'об утвср)!(де|]ии 4)е!1е|.!пьн]! (1 ![!с\:]!р( |ве!!1]0] о образовательного стандарта
срслнсго (::о::пого) об]цсго образования'.
1.2. Ёас'гоящес ]|оложе]|ие опрсде)1яет цетод1]ческу1о основ}' проведе[|'1я совреме]!!1ого урока
в \1ФА! <(]Ф!1] ф38 г. Фрскал ип:е::и [срол совегско!'о со1оза пав]1а иванов!!ча Бс-1ясва (дапсс

учрсхдение). прсдпо;!а! а!о[]{сго реы|иза|{и}1] сиотсп но_дсятсльностного г!одхода

образователь::о:'о про11ссса в ра]{ка\ Фгос.
1.3. [1ол урокоьт' построе!!!1ь][1 на ос1]ове с |'1с ге[1но-деяте]!ьноотного подхода.
пон!]!1ае1'ся |{елостная..]!о!'ичсски з]1всршЁ]1на' слт:нитто т':сбног,) процосса,
!'.! !р:!!..]](! н.' н:: фор''ирован!- \!!']Рерса ь!ь\ \'!с^н'!\ .сис:в;й п'!к

совокупности с!]особов дейс'1'вий г!а1де! ося. обес!!е{ива}о|цих ето способность
к\_\|ос ''с|с ь.]0ч) \.чо.н/|'| ]овь1: ' !]! !:! и \\'сРий.
|.[. !о \ .! .(гс{!ь !ь \|'' ) !е6н '!\'и . -|]( ьи'\!] . 1('.\(' !он.'\|а'ь .п".'!;||ос|!
субъскта к (-а]!1оразв]1ти!о и сап{осовег1ше1]ствованию п\тё\! с{1]нзгсль!|о!о и

акт']вного ]!р!|свосния !]ового со!1иаль[]о!о опь]та; сово](упг!ость дсйс1вий

у1|аще''ося. обсспечива1о|]{их его ку-1ьт!р!]}!о иде]!'!ич!1оо1ь. социапьну1о
(о[1петентность' '1олерантнос1'ь, с!!особно(ть к с:1[|ос ояте.'1ьн1)[|\ )свосник) новь]х

знаний 
'1 

)'|\1е!!ий. вк'11очая ор]'анизат1и]о это]'о процссса.
|.5. нь !с..!''| 'с!ьг..'; ''п:] )|!!чс|..!! ! .!. .|\ \' е; |"]\ ...йс!ч.'| :

.]1г:,тт;остньтс (готовшость к )1(из!|е!п!о!1у и ']]ич!]ос1'}]о\1у са1!1оо]!рецелени!о. знание
]!!оРа.]]ьнь|х нор1\1. у1\]епие вь!де;!я'!ь !1ровств('н!|!1й ос1]ек1 п|-'ве!е'!ия и соотнос1'!тъ

]!ос1). 11ки и собь!тия с !!р'1нять]\1и ]'|ичсски1\1и !1ринци!!а[']и):
_ Регулятивнь:е (лсйствия. обсспс.!ив.;!0ш]!с оггани1а1!ию \ |е'1 |(|й деяге:!ь!!ооти:

целспола| а!!]1е. план'1|ова!!ие. состав']]е!1ие пл11!1а |1 |1ооледова1е.]]ьвости дст!ствий,

' г''!! . ' !п01.'!!.с. к.' г. ь. о!!е'!к.||:

- ]]оз]]ава1'ельнь]е (обптсупебнь:е 'тейс:вия. вЁпн1чая 1!!.]к0во-си[1воличсские'

!.!и'сс{и( и.!с/] ви, по( !_' овк! и|'с!е!.'!я !г''6 -\|]:
- 1(омптуникатт.:в:тьте (уменис слу!т]ать и вступать в диа]о]'. участвовать
в кол-1ект!|вноп] обс)хдснии проблеп{. интсгрироваться в группу свс0ст||иков и

т]род\'кт]1вно в]аи}|одсйствовать и согрудн11!!а1ь со сверстника]\'!и и взрос1!ь!м]и.

1.6.учсб]!ь!е ]сйствия - ](о]!кретнь]е опособь! преобразования учсбного \1а1'ериапа

впро!1есое вь]пол]|е!!!.]я учсб1{ь1х задани;1 (г1оста|к)в](а )чеб1!ой задачи. опреде']|еп[1е

пос-1едоватсльнос!'и про\!е)(у!'о|]нь|\ |]с.]!сй ( \']ёп)[] ьонечног(.] рсзультата.
сос1'авлен'1с пла!!а |{ пос-1едоватсл ьно! 1 и дсиствий. !1р0]р!'ь!\!ир{1ван|!с рсз\:льгага и

г'д. ).

1.1. Реа:пизация сис1е[1но-дея1'е]1ьност1](! о по1\опа в обР1]оватс]1ьно\] процессе

в 1]тко,с пред!1о'1агае1 ре111сн11е с'11едук)п1их ]адач:

- созда]{ие ус]1ови;] для рса:|!'1за!]ии ди4)фсрепцирова!1!|ого подхода в цтб\чснии

учащихся:
_ соз'1ание ус]1овий д']1я повь]1]]ения }1отивации и и]|тереса уча1цихся |( )ченик):
_ обеспече]!ие условий д]я обцскуль гурног() и !ичяостного разви1'ия на осг{ове

форуирова!!ия }'}!иверс_&пьнь1х \'чс6нь|х дсйсгв11й. обсспечива1о!!1их не 1'о]1ько

успст]!ное }свосние ]наний. !!|сни|] и навь!ков. но и фор]!|ированис кар1'и!1ь| !1ира'

ко\|пете]1тносте'] в любо;! 11редп'1ет!!ой обласги познан|]я:



_ внедрение в процесс обучения 1ехнологии сотр!дн!'1честв!1;
_ обеспс.!е||ис изучения содержа]|ия шред]\'!ета с [1е.]!ьн) ре!т]сяия з|1ачи!!ь|х л]1я
учацихся жизненнь!х задач:
_ с(]здание \/с]]овий д'1я бо-1ее |.ибко!о и проч!!ого усвое!!!.{я з!]аний \1{аци!1ися черсз
1]овь!]11ение роли са\|остояте]]ьной ра6оть! )чацихся !]а уро!(с и придание
рез\'-']ь'1ата\! о6разова|!ия социа]1ьно и ]]!,1чностно значип ого харак.гера.
1.8. Рсзульта'топ: ро&!и:]а'!ии систс\]!]о_деятсльнос'1'!]ого ]|одхода в обра]овательноп1
гц)о]1сссе |]]коль] !1о,1жпа стать г.отовноо]ь о6}.тактп{ихся использовать ,1.1'"',""'"
]. а| и' || \\'с !и, 1 .с'1н.|кс\|.'; 1].и{||с |н!)и си ):!!|ии.

п. требования к оргаг!и]аци!1 [! провсден1||о совре}!епяого урока' построе}!ного [{а
основе с|'с1'с1'!|о-дея'].е.пьнос1 ||ого подхода

2.1. Фб)-те::ие .1ерез деяте]|ьность (систе::тто-лся'гель|]остнь1й подход. рефлексия.
личностнь1е ориен !'ирь]).
2.2. составленис педагогоп1 !]лана уро|{а (!1ри]1о'!(от1[1е !)'
2.з. са['1ост(]я гельн о е форп,1!'!ировапие об!.так)ци\!ися |{с_,]и прсдстоя1цег0 уро1(а.
2.,1. ли'|ност|!ая значимость для ре6ёпка це]1и урока. п1огивирук1тцая его на работу.
2.5. !1е.:" троь.: :о:'кн:: '].: \!е.. |рс !\,е !!.'и
2.6. са]\'' остоя'] е;!ьнос о!]редслоние уча111и\1ися свосго ]!]сста знания и !!езнания. !1\,1ен!{я
нсу!1е]1ия.
2.7. деятс-'1ь!!ость на \роке п'11аниру!]1.сов\'естно !ча!1{!|еся и педагог.
2.8. учёт индивиду&&ць1]ь]х особе1]|!остсй )''10111ихся г!ри с0ставлен!!и п)1ана уро|(а.
2.9. |1релоставле;:ие у!|ащи||ся воз\ю)кности в11есевия измепения в пла!1 ур0ка.
2.10. |1апинис опреде-1ён!]ого рез!ль'[ата по окончав!|и каждого эта|]а у1]ока.
2.!!.[оо:вс ( ' о ..] с г е { \ . | ь | :) , } рог.! '' \.!! ч. ]е! ']0 ! 1е.!|!
2.12. |]ь!ведение общсго (универс&1!ьного) слособа дейс]!ия для определённого ти||а

2.13. | [рео6ла'тание ;]еятс'1ь!!ости ![]а[ц'1хся н41деяте]1ьность!о !чи1.е-1я.
2.|_1. !!ри[ ( |('|и< |!| |о'ни!<.!-! ь'\ г(с\о(ов о6),|с' ич.
2.15. ]{родуманнооть заданий для дстей. имек)цих 'грудности в об!'чснии.
2.16. 1[ре!оставлсн|.е учапц1уся возп!оъво(ги вь!б!'рз т!е.]!и \рок;. .1адпний (с \,чёто[1
и]]д'!вид}-а.]]ьнь]х осо(]енноотей). способов достг:;:сения пос1.авлснпь1\ 11е]|ей.
средств. 4юру ор]'анизац'!и собствен!]ой дся!сльнос!и (с1мос1оя1е:]ьная.
инливидуальная. гр\'пповая. фро:;т::пьная).
2.] 7. 0рганизация упебной дея.тельности в фор\1с сап{остоя1.ельной рабо1ь]. гр\''п!к)вой
работь!. ]'рупп с[1е!![:ого состава. ди<|фереттцир()ванно!.о подхода'
2.18.0рг:тнизаттия с:]|'|опроверки с по\!оп!ь!о образца: по ]1релло)|(е нн ь] м учащимся(ритсрия[1: черсз созда1]ие ситуа]]ии успеха для ка'(дого учаще|.ося.
2.19. 0оушеств-.тсние контро_пя с !]о]!{о]цью рефлсксивнь!х вопросов )'чи!еля: через
оцен[1вание учап1и!1ися свосй работьп по кри1ериш!ьнь!п1 признакап1; через
о]!редсление перспсктив деятс'ьнос.[ и.
2.20. 0амоа;:штиз урока (пр!'1по)+(сние 11).

!1|. критерии)ффект!'впост!|урока

3.1. Фрганизапионньтй э'та:::
- обро)].е.!. с !'!!й !!:1.!г.';1:и:еля и -|1т':: ''::и:ся:
- кратковре]\'!енность э'1'а!1а;
_ готовнос'гь ](-1асса к учеб]|о\'!у заняти}о:
_ !ьс!о.со..!0'с '!. '!!ь0.!..!! ]ь0вв !елочо!: ри..!:



- Ф0о\1\ 
'!'оАаь/' 

']е !с| ь!} \с''!!\|во{ \' есч'''0 1',ня'ия и ',,!!ьа 
п:,бо1' ''

' ';]]1]]',]||!,)*,]"1]:|ннЁ:;""""'',.,, :р::^:::].:.*_""'й 
и способов дейс'|вий и

.,'..'".|,.и\.]а.]'и\.я."ы'влснис.'г!оо.'в]]}]]"]].]]1;".|-с.!А''!'м/)'.)ш,,му.ч,/
- обнаружение причин невьп]ол]!е1

1!оич\|/с \|ср ..|ч у\ |'/кви !' 'иц:

_ оптип1&пьность сочс'га!1ия кон1!о]1я учи'ге]!я' вза!1;\1окоптро']1я и са|!око1|троля

обучаю:цихся.
:;:1 ;;;;;'-'''""ии субъек'!ного опь1та обу'{а1о[|.ихся:

-'_' .]',{].""'," у*",ихся к акт!]в!|ой )че!#]}*"'|]];]|1"#;.!сбного 
заня гия сов.'1сс 1но с

_ ч:,ри..].ив'!о'1ь прис:тов '']'-рт:т '''
об!чаюп1имися; 

сть в пос'га!1овке !1е]1с;1 учсбного за}1ятия:
_ 1!оео\'!ствс!]ностьиперспек'гивпо
- ],|', . '","""""" ']с''сй в 'сис!!''9\'']\ч:'ю|'и\.я'
- ,''',.'"','," обуп;ттогцихтися ;;;';;,;;;;' ''рак',,я"с*ой 

и личнос1ной з!1ачиь1ос'ги

из!ч!1с||'о[ о !!а гсри1ц]а1

]"н;;:";';;;;'*'|ц!1!\1ися.лла1{ирова!1ие работьт на 1"'теб1то[1 за1]ят11и'

:':]]***ж:"ж,:ж,#":"::;::;:,ж[?|.,1||]']''""*""'хся 
в добь:вании зттаний гт

ов. 'а-1с'!; 
!| \.'о('6:1\1у |(') ' е 'ь '''( !"]:

_ ка.]ество 1пр?1ви]1ьнооть' '"(1''",''''',' 
полнота' действен11ость' сис 1'сматич|'ость

знаний) отве'тов об)ча!оцихся """'']"й"й''* 
этапах унебпото за11ягия' ес']1и учитель

испо.]1ьзов&'1 1!!етодь1 - лек!1и|о' .;";;;;; расска]' са\1ос'гоя'гс':тьътую работа по унебнику и

(..! 0л!1и с !-ё0;/ л/'соэ" о': 
;... !1 !{ !3ь|_о|Ре'|'1! 

.1 |_нии |!' 
й"*"'*]"'-' "'::;:::::'-";:;:":":;'";1:#;::;';'',т::. беседь; или

}!о (\лях. .) !]к}ьс .'' ив!1('с 
-.- --, ^'-'''п!' 'А)и.!!!'!.ск\ю ;ссс.).

."':': .' ; 
" '' ']-, 

1."'' '"'. 
ссл'' \'!и!с '! ис]|)' [10в''' ''(''' 'ч' 'в;и'т

самос1ояте.'!ь11у1о раь''у 'оу"'ш'*'! 
* 
'','",'''' 

<: ,'"'''''-., беое!ьт' рабо'гу упап:ихся с

^|од! 
пя\!и: 

и'1ложении !1овог() п{атери&'1а субт'с!с!!ого опь1та

- испо 'ь'!!Р..'!1с 
\ч!|'' |с\| п!\Р

об!ча1оцихся.
|.!. !,,й,,"р,,,,'': проверки понип1ан!!я 11зучс11но1 о:

-'_";;;;,;;;"..," " :._,-::''";':.;,;:{!г'",,,Ё;"#;::::: 
-1ж"#;";;';""''"';

\'а !(ги? !_ б0''ь|!'и"с' вп\1

к1)нстг\ктив]!ог{1(п.''""г,] ]-|^т::;;"^ 
" 'о!1о.]!нени!] 

и коррсктировке о'гветов обуча|ощихся:
- гг.!б.'<.!с!'!( о!\_''.ю||1|\с1 1'|: .; "^\' ".' ',''.'.' 

''''.'. \]а!сри[!.] и .и ''ашс'/в:]гис 
1'\ н_

_ \!'г.)'!с.'ис пооос1о'." 
: ||.);;..;" !)'ош!\ ''а!'.\.ч.''|'.|о.а!'''и':в поо](сс(е ра0о|ь! н]" 

1 ]"]."" ";г"''"'и свя 1у \''' ч('''и о'\''1' "|'/\|'''ч

_:.о. ,'-'' :,.г"'' |(ци' и1\''('1н]'"'

- уп!с!ш1я обуча!оц'*.:" <:'''"'..!', ^,",'лу 
собойт факть:' ;топятия-' правила и иде[1;

- тптепия обуяанэш'*<:" "'',р'"''.','-, '"1,'г;',!" 
,-'"'^"^тельт:ые:;бъек'гь:;

- \[ен!1я обу.татот:1ихся "'*р-"'"',..] '] 

- 

'"ор']'г]\ 
ь] и !1о']1ьзоваться и[.и в с'га!1дарт!1ь!х и

из\1ененнь]х ситуациях'
3.7. 3т:тп приптенения изу!1с}|ного|

_ прав11]1ь!1ооть! т1олното' 0!о]!!зн!]оо1'Б' 
"й""*1'_::-:::гий 

обуча!1)цихся:

- .:;;'";'.'"''''. !''6}1!_]'"|'''\с1 | 6''пол'|с''!'у {:] !_''ии'

- тгпублеттие зттат:ий обучак)п1ихся'

з'8. этап обобштения и си сте}1ат!{ за!1ии :

_ а!('гивная и процкт11в11ая 
',1ея': 

сльтзо с'т ь о6унак)щихся г1о вклк)'|еши1о части

.-''". '''-",ц'.,*,и 
и систе\1ат11зашии зн3нии;

_ вьтяв:тсп;те с)бупа|оци]\111сяв1!у'1'рипред1\1ет1'ь|х 
и \'1еж11редп!с'1'1]ь!х овязеи:

содсрхая!1я в



- \ ров(ьч 0бо. ! !!''й'вя 1и \'| Рссм'] о;\ ч'']!'!'! !\|и'ч

:', ?]::.:::':;]:":"]'|].'?]]!],,],-."'а и правиль1!ос'ги знаний о6учан)]дихся. ъто и гл1'биньт'

"".,'_1',.,'.''". '''о,.'!!и 
'' 'сис чсн'|о''|'/ '|и\ ' 'а!1!!и:

. :х::жЁ;:1;:1;ж:'-н;:"-н;""'.,'',ч1,,,р'"", з!Ё с эталояопт (гребовапия

пго' р.'\|\1 '|''!'1'|и|''оа|!се 'о.!и'/)' '!1|и '1'!!'т '}'|'

_1. !0. 
-) 

! -.'''огос!''!и!]
]'';;;;;;;;;;ъР-да обу'!а1о|цихся о одного уров1!я ша другои'

з.1!. .') 
'",' ''''4,-р.''"'1ии 

о до\'.т|::!!с\1 задани11:

_ пеа]!изация !|собходи|,'ь!х 
"""'"''"''','' 

уоловий для ут*:::'' вьп1олпения

,'' "-'"''''''',,, 
,""'' '.;1,",',','й!" " 

..'''''!""'',,' 
" 

,х учсбвь1м1,_возможнос!ями;

- н^:1ич]1е индивиду''","'* '"'.,'й'1'"'_и|]тереса\1 
и !к) степе!|и с)1о)(|1ости)]

- ::;;;; ;;;;;';;;'ей лт'я '"'б'ра 
обу,а]о|ци|\'111ся доцашнего зада]1ия:

,,п' ,'".'". ; с16ь<к' е''::х'п'! \' о':\'!']!п|-]'!\(я',

-т.т]' _', 

", '.-:ч. 
*':'я и:о ''в.''''б'|о'!! 

1" |9'ия'

] "-:::;-""":Ёж]',',#",".''"''1.''ной л процессуальпой сторон работьт класса и

от!1е']!ь!1ь|х !'!а!ц|1хся'
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