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Рассмотрим вопросы

1. Методическое сопровождение курса «Школа современного 
учителя» на региональном уровне.

2. Влияние системно-деятельностного подхода на структуру урока

3. Проектирование урока «Открытия нового знания»



Школа современного учителя

Структура курса. Ключевые даты

Государственная политика в образовании 20 сентября 2021 года

Специфика предметного содержания 27 сентября 2021 года

Особенности современной методики преподавания 18 октября 2021 года

Формирование функциональной грамотности 02 ноября 2021 года

Гибкие компетенции современного учителя (Финансовая грамотность/ 
Креативное мышление и глобальные компетенции) 19 ноября 2021 года

Итоговая аттестация 06 декабря 2021 года



Методическое сопровождение курса
на региональном уровне

САЙТ https://cppm.asou-mo.ru/index.php/sovremennyj-uchitel

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/sovremennyj-uchitel


Методическое сопровождение курса
на региональном уровне



Методическое сопровождение курса
на региональном уровне

Познакомиться, скачать, 
проработать материалы 
вебинаров, семинаров можно 
сайте ЦНППМ АСОУ в разделе

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ/

Методические компетенции



Методическое сопровождение курса
на региональном уровне

Итоговой зачетной работой 
практического блока 

на региональном уровне становится 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТКА УРОКА В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС, которая 
загружается на сайт ЦНППМ АСОУ 
вместе с анкетой.
Как шаблон можно использовать файл «Мой урок по ФГОС» 
(Стрелкой указан файл для скачивания. После заполнения 
файл загружается на сайт)
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Системно-деятельностный подход

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по теме урока

Предметные результаты (не менее трех)

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Личностные результаты
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Структура урока



Структура урока



Организационный этап

Организация 
начала урока

Установление 
дисциплины

Организация 
внимания

Возникновение 
познавательного 
интереса



Мотивационно-целевой этап

Создание 
образовательной 
ситуации обучения, 
постановка учебных задач

Использование внешних 
стимулов, побуждающих 
обучающихся к решению 
учебных задач

Принятие предлагаемой 
учителем ситуации 
обучения

Собственное 
формулирование учебной 
цели. Поиск внутренних 
мотивов смысла решения 
учебных задач в изучении 
учебного предмета «здесь 
и сейчас»



Проектировочный этап

Организация учебного 
проектирования

Самостоятельное 
планирование своей 
деятельности. 
Определение 
характеристик будущего 
решения учебной 
задачи



Операционно-деятельностный

этап

Обеспечение условий для 
решения обучающимися  
учебных задач, обеспечение 
выбора, сопровождение, 
консультирование

Организация коммуникации 
в процессе групповой 
учебной деятельности 
(внутри микрогрупп, а также 
в группах «группа – учитель», 
«ученик – учитель»

Определение  путей 
преодоления затруднений на 
основе анализа пошагового 
выполнения предложенных 
заданий

Выполнение учебной задачи 
(задания) в процессе 
индивидуальной  учебной 
деятельности, определение 
источников информации, 
способов работы с 
информацией

Выполнение учебной задачи 
в процессе групповой 
учебной деятельности, 
определение источников 
информации, способов 
работы с информацией, 
способов взаимодействия в 
группах 

Решение учебных задач, 
развитие способов 
коммуникации



Контрольно-оценочный этап

Выбор системы 
оценивания 
результатов решения 
учебных задач

Обсуждение 
критериев 
оценивания с 
учащимися

Принятие системы 
оценивания 
результатов решения 
учебной задачи

Развитие умений 
самооценивания и 
взаимооценивания
результатов учебно-
познавательной 
деятельности



Рефлексивный этап

Стимулирование 
обучающихся к 
рефлексии

Оценивание себя 
как субъекта 
познавательной 
деятельности



Алгоритм создания урока 
«Открытия нового знания»

• Моделируем способ открытия нового знания.

• Вычленяем мыслительные операции, которые будут задействованы в ходе урока.

• Фиксируем ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, которые будут развиваться в ходе этого урока.

• В соответствии с составленным списком ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, подбираем 
упражнения. Эти упражнения будут реализованы на этапе актуализации.

• В выбранных упражнениях выбираем те условия, которые могут вызвать затруднения. Здесь 
очень важно предусмотреть способ, с помощью которого эти затруднения будут 
фиксировать ученики.

• Моделируем проект построения нового знания, подбираем возможные способы его 
осуществления, фиксируем средства, необходимые для создания проекта.

• Составляем проверочную работу и создаем объективный и удобный эталон для ее 
проверки.

• Продумываем форму работы на каждом этапе урока. Выбираем приемы, которые будут 
использоваться на этих этапах.

• Составляем технологическую карту урока (конспект).



Этапы урока
«Открытия нового знания»



Этап мотивационный/ организационный

Основная цель этого этапа — создать такие условия, чтобы ученик 

внутреннее собрался, подготовился и нацелился на «покорение 

новых вершин». Учитель должен затронуть все три пласта 

мотивации:

«хочу» — вызываем интерес к уроку, к деятельности;

«надо» — подводим ученика к осознанию важности и 

необходимости нового знания;

«могу» — определяем тематические рамки познания, 

демонстрируем, что непосильных и сверхсложных задач не 

предвидится.



Этап мотивационный

• психологический тренинг

• графический диктант

• "да-нет"

• рифмованное начало урока

• эпиграф к уроку

• начало урока с элементами театрализации

• прием "фантастическая добавка"

• прием "оратор"

• моциональный вход в урок (музыка, аутотренинг)

• интеллектуальная разминка

• прием "светофор"



Этап актуализации знаний
Главная цель этого этапа — создать такие условия, чтобы ученик 

?????



Этап актуализации знаний
На данном этапе урока педагог помогает ученикам определить круг
вопросов, которые уже освоены.

Педагог направляет работу учеников, направленную на то, чтобы они
вспомнили необходимые для освоения нового материала знания, умения,
навыки.

Учитель должен понимать, какие ЗУН являются фундаментом для
открытия нового. Нельзя продвигаться вперёд, определив зоны
трудности, «западания».



Этап выявления места и причины затруднений

Основная цель этого этапа — дать возможность ученикам осознать, в чем 

именно состоит затруднение, каких знаний, умений и навыков им не 

хватает для решения пробного задания.



Этап выявления места и причины затруднений

• таблица ЗХУ

• мозговой штурм

• подводящий диалог

• прием "яркое пятно"

• группировка

• домысливание

• кластер

• составление алгоритма



Этап целеполагания

Основная цель этого этапа: формулировка темы урока, дидактических
задач, выбор способа разрешения проблемы, выбор метода и средств.



Этап целеполагания

Предположим, вам показали несколько целей урока. Какие из них 

вам кажутся правильными, рабочими (то есть на них можно 

построить урок), а какие сформулированы чисто формально? Вот 

этот список целей. 

1. Познакомить учеников с особенностями беспозвоночных жи-

вотных. 

2. Нарисовать плакат о Бородинской битве. 

3. Довести до учащихся смысл теоремы Пифагора. 

4. Помочь ученикам научиться ценить поэзию А. Ахматовой. 

5. К концу урока описать погоду на английском языке, используя 

не менее 5 прилагательных. 

6. Повторить пройденный материал по теме «Закон Ома». 

7. Научиться понимать естественно-научные законы в быту.



Этап открытия нового 

Главная цель этого этапа: ученики сами находят выход из ситуации
затруднения.

Для этого выбираются разнообразные средства: учебник (бумажный
или электронный), электронные образовательные ресурсы, учебные
материалы, объекты окружающего мира и др.

РЕЗУЛЬТАТОМ этого этапа является сформулированное правило,
определение, алгоритм, образец решения задачи, схема и др.



Этап открытия нового 

Главная цель этого этапа: ученики сами находят выход из ситуации
затруднения.

Для этого выбираются разнообразные средства: учебник (бумажный
или электронный), электронные образовательные ресурсы, учебные
материалы, объекты окружающего мира и др.

РЕЗУЛЬТАТОМ этого этапа является сформулированное правило,
определение, алгоритм, образец решения задачи, схема и др.



Frayer Model – приём, помогающий идентифицировать и отделить 
обязательные характеристики понятия от просто интересной 
информации.









Этап первичного закрепления с проговариванием 
во внешней речи

На данном этапе ученикам предлагается несколько типовых задач по
новой теме.

Теперь ученики (В ПАРАХ, В ГРУППАХ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО)
решают задания по-новому, опираясь на новый «продукт» и обязательно
проговаривают каждый этап самостоятельной работы, объясняют и
аргументируют свои действия.



Этап первичного закрепления с 

проговариванием во внешней речи

Какие приемы на этом этапе будут результативными?

• комментирование чтение

• вопросы к тексту

• лови ошибку

• отсроченная догадка

• синквейн

• пресс-конференция

• презентация

• рассказ-эстафета



Этап самостоятельной работы 
с проверкой по эталону

На данном этапе ученики самостоятельно выполняют ТИПОВЫЕ
ЗАДАНИЯ, проверяют их по предложенному эталону сначала сами, затем
друг у друга.

Задача учителя — создать ситуацию успеха для каждого ученика.
Именно поэтому важно знать о возможных трудностях на данном этапе
урока.



Этап самостоятельной работы 
с проверкой по эталону

Какие приемы наиболее целесообразно использовать на 
этом этапе?

• деловые игры

• прием «да-нет»

• прием "реставратор»

• найди соответствие

• творческие тесты

• работа на компьютерах

• мини-проекты или мини-исследования

• диктанты (фактологический, цифровой, буквенный)

• блиц-контрольные



Этап включения в систему знаний и повторения

Основная цель этого этапа: зафиксировать полученное знание,
рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее изученного,
при возможности довести полученный навык до автоматизированности
использования и подготовить учеников к дальнейшему погружению в
тему.



Этап включения в систему знаний и повторения

Какие приемы наиболее целесообразно использовать на этом 

этапе?
• кластер

• «найди ошибку»

• шесть шляп

• «верю-не верю»

• тестирование

• различные виды опросов

• эссе, резюме

• составление кроссворда

• контрольная работа или диктант

• восстанови текст

• свои примеры



Этап рефлексии учебной деятельности на уроке

На данном этапе ученики соотносят цели, которые они ставили на
уроке и результаты своей деятельности



Этап рефлексии учебной деятельности на уроке

Какие приемы наиболее целесообразно использовать на этом 

этапе?

• свободный микрофон

• дерево настроение

• лестница успеха

• анкетирование

• цветотехника

• пантомима

• толстые и тонкие вопросы

• синквейн



Цель урока повторения: более глубокое усвоение знаний, высокий уровень

обобщения, систематизации учебного материала, установление логической

связи между новым и ранее изученным материалом, нахождение и

исправление ошибок, обогатить память, расширить кругозор, привести

знания и умения в систему, самоорганизовать обучающихся.

Результатом урока является долгосрочное запоминание, усвоение

информации на длительный срок.

Урок повторения и закрепления



Классификация видов повторения

 Повторение в начале учебного года

При организации повторения в начале года важно повторить все базовые знания и

умения, необходимые для изучения последующего учебного материала. Педагог

должен выяснить, какой учебный материал изучен на уровне ниже базового и

включить его в систему коррекционных упражнений.

 Текущее повторение всего ранее пройденного

Данный вид повторения помогает организовать многоразовое возвращение к ранее

изученному, создавая цикличное повторение.



 Повторение пройденного в связи с изучением нового материала

(сопутствующее повторение)

Текущее повторение в процессе изучения нового материала, весьма важный момент

в системе повторения. Оно помогает устанавливать органическую связь между

новым материалом и ранее пройденным. Текущее повторение может

осуществляться в связи с изучением нового материала. В этом случае повторяется

материал, естественно увязывающийся с новым материалом. Повторение здесь

входит составной и неотъемлемой частью во вновь изучаемый материал.



 Заключительное повторение (организуемое при окончании прохождения

большого раздела программы или в конце учебного года)

Цели тематического повторения и заключительного повторения аналогичны,

материал повторения (отбор существенного) весьма близок, а приемы повторения

в ряде случаев совпадают. Однако на заключительном повторении материал тем

суживается. Такое повторение способствует большему осознанию пройденного,

указывает на связь различных разделов учебной дисциплины и одновременно дает

возможность рассмотреть большой объем материала.



1) Организационный этап.

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний,

навыков и умений обучающихся, необходимых для творческого решения

поставленных задач.

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности

обучающихся.

4) Актуализация знаний:

- с целью подготовки к контрольному уроку;

- с целью подготовки к изучению новой темы.

Урок повторения и закрепления
Структура урока



5) Применение знаний и умений в новой ситуации.

6) Обобщение и систематизация знаний.

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.

9) Рефлексия (подведение итогов занятия).

Урок повторения и закрепления
Структура урока



Методическая разработка

Может быть представлена в виде технологической карты урока или 
конспекта.

Загружается на сайт ЦНППМ АСОУ https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=668

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=668


Методическая разработка
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Методическая разработка



Системно-деятельностный подход
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Системно-деятельностный подход



Методическая разработка

• Предметные результаты



Методическая разработка



Методическая разработка



Методическая разработка



Методическая разработка
Математика, 6 класс

Тема «Вычитание рациональных чисел»



Методическая разработка
Математика, 6 класс

Тема «Вычитание рациональных чисел»



Системно-деятельностный подход




