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Требования к современному уроку по ФГОС

Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный 

характер.

В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя.

Осуществляется практический, деятельностный подход.

Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных 

действий (УУД): личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных.

Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в 

прошлое. Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний 

и направлять учебный процесс.



Пояснительная записка
Тема: Проблемное обучение на уроках истории, 
обществознания.

Цель: повышение своего теоретического, научно – методического уровня, 
профессионального мастерства и компетентности учителя для развития 
способностей каждого ребенка.

Задачи: Изучать учебно – методическую литературу по теме самообразования. 
Овладевать новыми информационными технологиями путем внедрения их в 
учебно – воспитательный процесс.

Ожидаемые результаты: 

-доклады, выступления на заседаниях МО; 

-разработка и проведение открытых уроков, обобщение опыта по исследуемой 
теме.





Форма организации 
деятельности

Сроки  работы над 
проблемой

Предполагаемый 
результат

Формы презентации 
достижений

Пополнение 
электронной базы
контрольно-
измерительных 
материалов по 
предмету.

В течение года. Разработка уроков с 

применением ИКТ, 

новых технологий.

Публикация в сети 
школы.

Размещение 
разработок на сайтах в 
сети Интернет.

В течение года. Обобщение опыта. Сертификат.

В процессе формирования УУД учитель:

-учит ставить цели и искать пути их достижения,

- показывает достижения ребенка по сравнению с его ранними достижениями;

- привлекает к открытию новых знаний;

- обучает приемам работы в группах;

- обучает самопроверке;

- знакомит с разными источниками информации, используемыми для поиска знаний;

- учит делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом и его анализом,

- учит самостоятельно выбирать критерии для оценки,

- учит отстаивать собственное мнение и уважать мнения других,

- организует формы деятельности, в рамках которой дети усваивают нужные знания и 

ценностный ряд,

- учит сотрудничеству между учениками, учениками и учителем.


