
Ясное, как солнце, сообщение 
широкой общественности о 
сути современного урока ?



Что такое современный 
урок?



«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились
самостоятельно, а учитель руководил этим
самостоятельным процессом и давал для него
материал»



«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились
самостоятельно, а учитель руководил этим
самостоятельным процессом и давал для него
материал»

Константин Дмитриевич Ушинский

Руководство к преподаванию по 
«Родному слову»

1864-1865



Миф 1
Основа «современного урока» – системно-
деятельностный подход – появился недавно и
поэтому придает «новизну» нынешним
урокам.



Миф 1
Основа «современного урока» – системно-
деятельностный подход – появился недавно и
поэтому придает «новизну» нынешним
урокам.

Чтение классиков педагогики никогда не 
будет лишним.



Миф 2
Знания не нужны, ведь всегда можно
«погуглить». Процесс обучения – это процесс
формирования навыков через организованную
учителем деятельность.



Миф 2
Знания не нужны, ведь всегда можно
«погуглить». Процесс обучения – это процесс
формирования навыков через организованную
учителем деятельность.

Навыки эффективно формируются только 
на основе знаний.



Миф 3
Учитель устраняется из процесса, его задача
заключается лишь в формировании
обучающей среды.



Миф 3
Учитель устраняется из процесса, его задача
заключается лишь в формировании
обучающей среды.

Учитель является не только 
организатором, но и ролевой моделью.



Миф 4
Существует некий идеальный «урок по ФГОС»,
и качество урока определяется степенью
приближения к этому идеалу.



Миф 4
Существует некий идеальный «урок по ФГОС»,
и качество урока определяется степенью
приближения к этому идеалу.

ФГОС постулирует только системно-
деятельностный подход, а остальное 

зависит от учителя.



Семь принципов системно-
деятельностного подхода



Принцип деятельности

Ученик, получая знания не в готовом виде, а 
добывая их сам, осознает при этом 
содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему 
её норм, активно участвует в их 
совершенствовании.



Принцип непрерывности

Результат деятельности на каждом 
предыдущем этапе обеспечивает начало 
следующего этапа. Непрерывность процесса 
обеспечивается инвариативностью технологии, 
а также преемственностью между всеми 
ступенями обучения, содержания и методики.



Принцип

У обучающегося должно быть сформировано 
обобщенное, целостное представление о мире 
(природе-обществе-самом себе), о роли и 
месте отдельного учебного предмета в системе 
наук, о внутрипредметных и межпредметных 
связях.

целостного представления 
о мире



Принцип минимакса

Школа предлагает каждому обучающемуся 
содержание образования на максимальном 
(творческом) уровне и гарантирует его 
усвоение на уровне социально-безопасного 
минимума (государственного стандарта 
знаний).



Снятие стрессообразующих факторов учебного 
процесса, создание в школе и на уроке 
доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей 
педагогики сотрудничества.

Принцип психологического 
комфорта



Принцип вариативности

Развитие у учащихся «вариативного 
мышления», то есть понимания возможности 
различных вариантов решения проблемы, 
формирование способности к 
систематическому перебору вариантов и 
выбору оптимального варианта.



Принцип творчества

Максимальная ориентация на творческое 
начало в учебной деятельности школьников, 
приобретение ими собственного опыта 
творческой деятельности, формирование 
способности самостоятельно находить 
решение нестандартных задач.



Системно-деятельностный подход:

1. деятельности
2. непрерывности
3. целостного представления о мире
4. минимакса
5. психологического комфорта
6. вариативности
7. творчества
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Системно-деятельностный подход:

1. деятельности
2. непрерывности
3. целостного представления о мире
4. минимакса
5. психологического комфорта
6. вариативности
7. творчества
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Рефлексия

Оцените от 1 до 10, насколько вы 
понимаете, как реализовать эти 
принципы на уроках.

Какой принцип «западает»?
Как можно его подтянуть?



Рефлексия

Оцените от 1 до 10, насколько вы 
понимаете, как реализовать эти 
принципы на уроках.

Какой принцип «западает»?
Как можно это подтянуть?



Структура урока



Из каких основных частей 
состоит урок?



Основные этапы урока:

1. Мотивация и актуализация знаний

2. Целеполагание

3. Деятельностный этап

4. Рефлексия



Основные этапы урока:

1. Мотивация и актуализация знаний

2. Целеполагание

3. Деятельностный этап

4. Рефлексия



Тезис: мотивационный этап 
нужен на каждом уроке.



На выполнение задания у вас 

5 минут





Мотивация и актуализация:
основные идеи

• В каждом уроке есть либо этап мотивации, либо 
этап актуализации, либо они совмещены

• Цель этапа мотивации – раскрытие учениками 
личного интереса в изучаемой теме

• Цель этапа актуализации - вспомнить полученные 
знания и навыки, необходимые для изучения 
данной темы



Структура урока

Ирма Рахманова



Основные этапы урока:

1. Мотивация и актуализация знаний

2. Целеполагание

3. Деятельностный этап

4. Рефлексия



Что такое цель?



Цель — осознанный образ 
результата деятельности.



Зачем ставить цель урока?



Когда ставится цель урока?









Цель урока:

Знать отличительные черты басни 
как жанра



Цель урока:

Знать отличительные черты басни 
как жанра

ПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Научиться строить график 
линейной функции



Цель урока:

Научиться строить график 
линейной функции

ПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Научиться составлять план 
доклада



Цель урока:

Научиться составлять план 
доклада

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Повысить мотивацию учеников за 
счёт организации групповых форм 
работы



Цель урока:

Повысить мотивацию учеников за 
счёт организации групповых форм 
работы

ЛИЧНОСТНАЯ



Цель урока:

Выделить признаки растений 
класса двудольные и класса 
однодольные



Цель урока:

Выделить признаки растений 
класса двудольные и класса 
однодольные

ПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Развивать навыки публичного 
выступления



Цель урока:

Развивать навыки публичного 
выступления

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Развитие экологического 
самосознания ученика



Цель урока:

Развитие экологического 
самосознания ученика

ЛИЧНОСТНАЯ



Цель урока:

На примере Великой Французской 
Революции развить навык анализа 
причин исторических событий



Цель урока:

На примере Великой Французской 
Революции развить навык анализа 
причин исторических событий

ПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Развить навык нравственной 
оценки собственного поведения



Цель урока:

Развить навык нравственной 
оценки собственного поведения

ЛИЧНОСТНАЯ



Цель урока:

Систематизировать знания по теме 
«Климат»



Цель урока:

Систематизировать знания по теме 
«Климат»

ПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Проверить сформированность 
вычислительных навыков по теме 
«Арифметические действия с 
десятичными дробями»



Цель урока:

Проверить сформированность 
вычислительных навыков по теме 
«Арифметические действия с 
десятичными дробями»

ПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Развить навык анализа на 
примере стихотворения А.С. 
Пушкина “Узник”



Цель урока:

Развить навык анализа на 
примере стихотворения А.С. 
Пушкина “Узник”

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ



Цель урока:

Формирование уважительного 
отношения к культуре стран 
изучаемого языка



Цель урока:

Формирование уважительного 
отношения к культуре стран 
изучаемого языка

ЛИЧНОСТНАЯ



Цель урока:

Отработать навык группового 
взаимодействия при решении 
проектных задач



Цель урока:

Отработать навык группового 
взаимодействия при решении 
проектных задач

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ



На выполнение задания у вас 

5 минут





Целеполагание:
основные идеи

•Учитель ставит цели при подготовке к уроку, а 
ученики – на уроке

•Цели урока делятся на предметные, 
метапредметные и личностные

•Краткосрочные цели подчиняются 
долгосрочным



Основные этапы урока:

1. Мотивация и актуализация знаний

2. Целеполагание

3. Деятельностный этап

4. Рефлексия



Отметьте один плюс и один 
минус фрагмента урока







Какую деятельность учеников вы 
бы добавили, чтобы улучшить 

этот урок?





Мотивация и актуализация:
основные идеи

•Во время урока детям необходимо 
заниматься деятельностью, направленной на 
достижение цели урока

•Достигать одну и ту же цель можно с 
помощью различных видов деятельности



Основные этапы урока:

1. Мотивация и актуализация знаний

2. Целеполагание

3. Деятельностный этап

4. Рефлексия



Что такое рефлексия? Зачем 
она нужна?



• Символическая
• Устная
• Письменная

По 
содержанию: 

• Коллективная
• Групповая
• Индивидуальная

По форме

• Эмоциональная
• Содержания
• Способа деятельности

По цели





Мотивация и актуализация:
основные идеи

•Рефлексия на уроке различается по целям, 
формам и содержанию

•Конечная цель этапа рефлексии – присвоение 
учениками процесса и результата обучения

•Учитель рефлексирует после урока, а во время 
– в основном сами ученики







Основные этапы урока:

1. Мотивация и актуализация знаний

2. Целеполагание

3. Деятельностный этап

4. Рефлексия



Обсуждение в тройках

Какие из этапов присутствовали на 
нашем семенаре?



Обсуждение в тройках

Как эти этапы были реализованы?



Обсуждение в тройках

Что бы вы предложили 
добавить/изменить для улучшения 
семинара?





Проектирование урока



Из каких основных этапов 
состоит урок?



Основные этапы урока:

1. Мотивация и актуализация знаний

2. Целеполагание

3. Деятельностный этап

4. Рефлексия



Каков самый первый шаг в 
подготовке урока?



Целеполагание



Почему не рекомендуется 
ставить цель в конце 
подготовки урока?



Проспективное
планирование



Шаг 1

Придумайте любую тему своего 
предмета и запишите цель урока 
по этой теме. У вас есть 3 минуты. 



Тема урока:
Дореволюционное творчество Маяковского

•Вариант 1: ученики понимают творчество 
раннего Маяковского

•Вариант 2: ученики знают основные черты 
поэзии раннего Маяковского

•Вариант 3: ученики могут перечислить 
основные черты поэзии раннего Маяковского



Другие примеры проверяемых целей по 
данной теме:

•Ученики пишут эссе о поэзии 
Маяковского

•Ученики рассказывают стихи Маяковского 
наизусть

•Ученики защищают проект «Наш 
Маяковский»



Цель должна быть 
проверяемой.



Шаг 2

Проверяема ли ваша цель?

•Если да – напишите, как это сделать.

•Если нет – переформулируйте её и 
напишите способ проверки.

Проверьте друг друга в парах.



Цель урока: ученики могут описать общественное и государственное 
устройство Спарты, сравнить его с устройством Афинского 
государства.

Что ученикам нужно знать, понимать, 
уметь, чтобы цель была достигнута?



Цель урока: ученики могут описать общественное и государственное 
устройство Спарты, сравнить его с устройством Афинского 
государства.

Планируемые предметные результаты:

Знает: местоположение Спарты.

Понимает: особенности политического устройства Спарты; 
различия и сходства общественного и политического 
устройства Спарты и Афин; влияние законов Ликурга на 
жизни спартанцев. 

Умеет: сравнивать государственное устройство Афин и 
Спарты. 



Цель урока: ученики могут описать общественное и государственное 
устройство Спарты, сравнить его с устройством Афинского 
государства.

Планируемые предметные результаты:

Знает: местоположение Спарты.

Понимает: особенности политического устройства Спарты; 
различия и сходства общественного и политического 
устройства Спарты и Афин; влияние законов Ликурга на 
жизни спартанцев. 

Умеет: сравнивать государственное устройство Афин и 
Спарты. 



Шаг 3

Сформулируйте планируемые 
предметные результаты для вашей 
цели. У вас есть 5 минут.



Вопросы для самопроверки
1. Понятна ли цель?

2. Достижима ли цель за один урок?

3. Возможно ли проверить, достигнута ли цель или 
нет? Содержит ли цель описание требуемого 
физического действия?

4. Способ проверки адекватен выбранной цели?

5. Выполнение планируемых результатов 
обеспечивает достижение цели урока?



Продолжите предложение:

Я буду использовать 
проспективное планирование, 
потому что…





ТКУ



Место в модуле

Тема: Великая французская революция.

Цель: обсудить причины французской революции.

Способ проверки: тест в конце урока.

Место в модуле: знание причин французской 
революции является частью знания истории Европы 
XIX века.



Место в модуле

Тема: рассказ Ф. Искандера "Гигант".

Цель: ученики могут перечислить формальные приемы, 
использованные в произведении, и их связь с содержанием текста.

Способ проверки: написать критическую статью по рассказу 
(домашнее задание)

Место в модуле: литературный анализ данного рассказа в 
сравнении с ранее изученными текстами Ф. Искандера позволит 
выделить своеобразие художественного стиля автора.



Примеры форм и методов обучения

Кейс-стади

Дебаты и дискуссии

Приглашённые лекторы, 
экскурсии

Индивидуальное 
обучение (перевёрнутый 
класс) 

Индивидуальная работа

Парная работа

Групповая работа

Фронтальная работа

Лабораторные работы

Мультимедийные 
презентации

Взаимооценивание, 
самооценивание

Презентации

Технология проблемного 
обучения

Работа с текстами

Эссе

Исследовательские 
проекты

Семинары

Игры-симуляторы

Стажировки

Проектная деятельность 



Примеры форм и методов оценивания

Классическая 
контрольная работа

Анализ кейсов

Дискуссии или дебаты

Групповая работа

Лабораторный отчет

Устная презентация

Доклад

Задачи повышенного 
уровня

Рефлексивный журнал

Проекты

Самооценивание

Взаимооценивание

Совместная 
работа/групповое 
оценивание

Практическая работа

Письменные задания 
(рефераты, доклады и 
т.д.)

Письменные задания 
(задания творческой 
направленности, эссе, 
сочинения и т.д.)

Тест с множественным 
выбором

Устный экзамен

Портфолио

Презентации

…


