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1. Системно-деятельностный подход как основа современного образовательного пространства. 

   Актуальным вопросом  для любого общества в любых  географических рамках является вопрос обеспечения высокого качества образовательного 

процесса. Говоря о современном образовании, стоит отметить  главное направление изменений – переход от информационно – 

объяснительной  технологии к деятельностно-развивающей. Важными становятся не только знания, но и сами способы усвоения и 

переработки учебной информации, развитие творческого потенциала, познавательных сил. 
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2. Типология уроков по ФГОС. 

Урок открытия нового знания (ОНЗ) 

 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов. 

Структура урока открытия нового знания: 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности 

2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном действии 

3. Этап выявления места и причины затруднения 

4. Этап построения проекта выхода из затруднения 

5. Этап реализации построенного проекта 

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

8. Этап включения в систему знаний и повторения 

9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

 

 

 

http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/
http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/


Методический вестник № 1 
 31 авг. 
Урок отработки умений и рефлексии 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д. 

Структура урока рефлексии: 

1. Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности 

2. Этап актуализации и пробного учебного действия 

3. Этап локализации индивидуальных затруднений 

4. Этап целеполагания и построения проекта коррекции выявленных затруднений 

5. Этап реализации построенного проекта 

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

8. Этап включения в систему знаний и повторения  9. Этап рефлексии деятельности на 

уроке 
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Урок общеметодологической направленности 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания, формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных 

понятий и алгоритмов. 

 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития содержательно-методических 

линий курсов, выявление теоретических основ построения содержательно-методических линий. 

 

Целью уроков общеметодологической направленности является построение методов, связывающих изученные понятия в единую систему 

Структура урока общеметодологической направленности:  

1. Этап мотивации 

2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном 
действии 

3. Этап закрепления с проговариванием во внешней речи 

4. Этап включения изученного в систему знаний 

5. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

Урок развивающего контроля 

Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения крупных разделов курса, предполагают написание контрольной работы и ее 

рефлексивный анализ. Поскольку данные уроки подводят итог изучению значительного по объему материала, то содержание контрольных работ по 

объему в 2-3 раза превышает обычные самостоятельные работы, предлагаемые на уроках рефлексии. Поэтому уроки развивающего контроля 

проводятся в два этапа: 

1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное оценивание; 

 

2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и коррекция допущенных в работе ошибок. 
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Эти этапы проводятся на двух уроках, которые разделены временем, необходимым учителю для проверки результатов работы учащихся на первом 

уроке (это время не должно превышать 1-2 дней). 

II урок (Анализ контрольной работы) 

Данный урок соответствует уроку работы над ошибками контрольной работы в традиционной школе и проводится после проверки ее учителем. 

Структура урока: 

3. Этап локализации индивидуальных затруднений 

4. Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений 

5. Этап реализации построенного проекта 

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

8. Этап решения заданий творческого уровня 

9. Этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности 

 

  I урок (Проведение контрольной работы)Структура урока: 

1. Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной деятельности 

2. Этап актуализации и пробного учебного действия 
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3. Технологическая карта урока. 

Технологическая карта – это проект описания учебного процесса от постановки целей каждого этапа до 

результата. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА.  Структура технологической карты. 

Автор технологической карты урока  

Предмет  

Класс  

Уровень  

Учебник  

Тема урока  

Тип урока (педагогическая технология)  

Цель урока  

 

 

 

 

Предполагаемый результат  

Задачи урока Шаги к достижению цели 

Формы, приемы, методы Работа в группе, поисковая деятельность, исследовательская деятельность 
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Компетенции, УУД Учебно-познавательные, информационные, регулятивные, личностные… 

Педагогические технологии Метод проблемного обучения, синквейн, технология сотрудничества… 

Оборудование и материалы Учебник, ИРМ, презентация, карты  

Основные понятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический вестник № 1 
 31 авг. 

Этап 

урока 

Цель 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся  Оценива

ние, 

формы 

контроля 

УУД /Результат  

1 2 3 4 5 6 
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