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

Повторяем день вчерашний 



Что такое современный 
урок?



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

П
р

и
н

ц
и

п







Системно-деятельностный подход:

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

П
р

и
н

ц
и

п



Структура урока



Из каких основных частей 
состоит урок?



Основные этапы урока:

1. Мотивационно-целевой 

2. Операционно-деятельностный

3. Контрольно-оценочный 

4. Рефлексивный 



Структура урока

•мотивационно-целевой (смыслообразующий) этап. Учитель
создает учебную или образовательную ситуацию, осуществляет
постановку учебной задачи. Ученик демонстрирует понимание
учебной задачи, осуществляет целеполагание.
•операционно-деятельностный этап урока. Общим выступает то,
что учитель создает условия для решения учеником учебной
задачи, организует процесс познания, коммуникации,
обнаруживает затруднения, осуществляет помощь и поддержку
различными средствами. Ученик демонстрирует решение учебной
задачи, развитие способов понимания и коммуникации как
способов познания.



•оценочный этап урока, на котором учитель развивает
умения оценивать свою работу обучающимися, на основе
понятных для ребят критериев оценивания, а ученик
демонстрирует умения оценивания результатов учебно-
познавательной деятельности.
• рефлексивный этап урока, как организация процедуры
рефлексии



Что мешает учителю работать на новый результат?

Приемы

воспитания



Что мешает всей школе работать на новый 
результат?

«В началке учили не тому, что я хочу!»



Цель должна быть 
проверяемой.



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 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. 
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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?







Что такое рефлексия? Зачем 
она нужна?



• Символическая
• Устная
• Письменная

По 
содержанию: 

• Коллективная
• Групповая
• Индивидуальная

По форме

• Эмоциональная
• Содержания
• Способа деятельности

По цели







Происходит существенная перегруппировка  целей:

• развитие успешного ученика в начальной школе;

• развитие личности (социального человека) в 
общеобразовательной школе;

• развитие будущего профессионала в старшей школе 

Признаки «стандартного» урока



Признаки «стандартного» урока

• На уроке учащиеся анализируют достаточное количество:

- аутентичных источников информации;

- актуальных жизненных ситуаций;

- текстов различной природы (диаграмма, таблица, рисунок, 
видеофрагмент, аудиофрагмент)  



• На уроке вопрос используется как 
исследовательский метод, проверка же 
происходит в виде формулировки 
точного задания, формата  его 
выполнения и критерия оценивания

Признаки «стандартного» урока



• На уроках педагоги стремятся развивать 
общеучебную культуру:

- коммуникационную;

- организационную;

- проективную.

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока





www.themegallery.com

Делается ставка на 
концепцию 
множественного 
интеллекта 

и развитие 
индивидуального 
стиля обучения

обучение

Опыт

Рефлексия

концепция

эксперимент

Признаки «стандартного» урока



• Урок становится пространством диалога между 
личностью и культурой, возникающем при 
посредничестве учителя

• Уважение к ключевым правам личности:

- Защита чести и достоинства

- Уважение  прав личной жизни

- Уважение к личному мнению

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



Забота о познавательном интересе как ключевом 
критерии успешности:

- юмор;

- проблемность;

- связь с жизнью;

- разнообразие  форм;

- поддержка позитивных эмоций и имиджа 

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



• На партах учебники нового поколения
• Качественно обновлена библиотека
• Развиты интегрированные учебные проекты 

(образовательный туризм, выставки, спектакли и 
т.д.)

• Проводятся интегрированные уроки
• Активно задействованы средства ИКТ 

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



• Урок перестает быть «Каплей воды», ценность урока 
только в тесной связи с общим процессом жизни школы; 
интеграции  с другими уроками, включенностью  в 
контекст решения значимых задач жизнедеятельности 
школы, семьи, общества 

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока




