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Г. В. Агеева  

Современные аспекты преподавания предметной области «Искусство» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты преподавания, перспективы 

развития, изложенные на основе Концепции, специфика преподавания дисциплин предметной 

области «Искусство». 

Сведения об авторе: Агеева Галина Владимировна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 

 

Мы лишаем детей будущего,  

если продолжаем учить сегодня так, как учили вчера 

Джон Дьюи 

 

Искусство – особая форма познания, эстетического освоения мира и творческого 

самовыражения человека. Искусство с древнейших пор является универсальным средством 

социализации детей и молодежи, осмысления действительности через художественные образы, 

способом творческого самовыражения, интегрирующим все виды духовной деятельности 

человека, а также основой формирования художественных и эстетических потребностей личности. 

Потенциал искусства обусловливает особое внимание к художественному образованию в 

современной культуре.  

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка, мировая 

художественная культура) является возможностью приобщения современных школьников к сфере 

духовной жизни общества и, тем самым, способствует развитию у школьников духовно-

нравственных принципов и способности к эстетическому формированию окружающей среды. 

Одной из главных целей современного образования является развитие личности, 

обладающей высокой нравственностью, способной к творческому саморазвитию на протяжении 

всей жизни. 

Содержание модернизации предметной области – это многокомпонентный динамичный 

процесс, направленный на создание новых условий для освоения обучающимися разного возраста 

художественно-эстетического опыта, формирования систематизированных знаний, умений, 

навыков, необходимых для восприятия искусства и художественно-творческой деятельности.  

Стратегия модернизации образования в школе позволяет конструировать авторские 

методики и адаптировать их к утверждённой учебной программе, а также отвечает на запросы 

современной педагогики искусства и раскрывает эффективный путь художественного образования 

детей через интегрирующую категорию «эстетическое отношение». Особый интерес у родителей и 

школьников вызывают результаты творческих уроков, выставок, конкурсов, фестивалей 

художественного, музыкального направления, на которых происходит развитие творческих 

способностей детей в области художественного, музыкального и декоративно-прикладного 

искусства, такие мероприятия дают возможность детям почувствовать себя талантливыми и 

поверить в собственные силы. 

Развитие предметной области «Искусство» обеспечивает новая Концепция, утверждённая 28 

декабря 2018 года, и Федеральные государственные стандарты общего образования. Концепция 

направлена на модернизацию преподавания предметной области «Искусство», повышение 

качества художественного образования и обогащение художественной и эстетической культуры в 

школе в соответствии с вызовами времени. 

Изучение учебных предметов в рамках предметной области «Искусство» направлено на 

формирование культурной идентичности на основе изучения отечественного и мирового 

искусства; на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества; на развитие 

художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов; 

способности обретения личностного смысла и успешной творческой самореализации в области 

современного искусства. 
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Для достижения планируемых результатов особое внимание на уроках предметной области 

«Искусство» необходимо уделять практической творческой и проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями на основе системно-деятельностного 

подхода (музыкальная, художественная, интегрированная проектная деятельность).  

Использование потенциала внеурочной деятельности, создание и развитие школьных 

хоровых, музыкальных, драматических коллективов, организация выставок и конкурсов  позволит 

повысить уровень индивидуального творческого развития обучающихся. 

Для достижения высокого качества подготовки необходимо определять критерии отбора 

произведений искусства для изучения на учебных предметах, совершенствовать и развивать 

систему межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры Тюмени и Тюменской 

области для расширения возможностей освоения предметной области «Искусство» в 

образовательной организации, проводить творческие конкурсы на различных уровнях с целью 

повышения мотивации обучающихся к художественному творчеству.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» - сложный предмет, который содержит в 

себе знания о композиции, пропорциях, перспективе и объединяет в единую образовательную 

систему художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности.  

В рамках повышения качества образования по изобразительному искусству в практику 

вошли разнообразные типы уроков, такие как урок-экскурсия, урок неспешного изучения 

подлинников произведений искусства в музее, на выставке, при посещении мастерской 

художника. В процессе экскурсии дети должны быть не только слушателями, но и активными 

участниками процесса, выполняя зарисовки, наброски. 

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития. Как-

то Леонардо да Винчи писал: «Где дух не водит рукой художника, там нет искусства. Хороший 

живописец должен писать две главные вещи: человека и представления его души. Первое – легко, 

второе – трудно». 

Предмет «Музыка» как никакой другой располагает возможностями для созидания, так как 

музыка есть предмет сотворчества на уровне личности автора музыкального произведения, 

личности учителя и ученика, где ведущее значение приобретает потенциал личности 

обучающегося, его потребность и способность к творчеству, самореализации, 

самосовершенствованию. 

Приобщение детей к певческому и хоровому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.  

Когда-то Марина Цветаева писала: «В цитатах про музыку и душу отражена мысль о тесной 

связи между музыкой и состоянием гармонии, которое она вызывает в нас. Невозможно не 

поддаться её влиянию, не следовать за ней. Музыка – камертон нашей души, самый явный 

показатель нашего душевного состояния. Она очищает и пробуждает наше сердце, открывает его 

добру и свету». 

Потенциал музыки как вида искусства незаменим в процессе развития эстетических чувств и 

интеллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважения к традициям нашей 

страны и народов мира.  Активный диалог с шедеврами музыкального искусства становится 

основой формирования музыкально-эстетического опыта на занятиях. 

«Арт-терапия на уроках музыки. Хоровое пение на уроках и во внеурочной деятельности» 

являются неотъемлемой частью педагогической практики тюменского учителя музыки.  На 

современных уроках педагогов рассматриваются вопросы по реализации творческого потенциала 

школьника, способствующие  развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, хорового строя. 

Дети и подростки сегодня уже от природы любознательны и полны желания учиться. 

Каждый ребенок наделён способностями и талантами, задача современного педагога заключается 

в том, чтобы дать возможность проявить свои дарования. Основные элементы и выразительные 

средства музыки влияют на настроение, так как при помощи музыки и музыкальных инструментов 

можно воздействовать на здоровье и состояние человека. 
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 Современная музыкотерапия, специально подобранные музыкальные произведения 

призваны регулировать и развивать эмоциональную сферу личности, всё вкупе позволяет педагогу 

дозированно «тренировать» эмоциональный мир ребенка.  

  Предмет «Мировая художественная культура» является компонентом предметной области, 

целью которой является художественно-творческое развитие учащихся. 

Педагогика искусства — теория художественного образования. Современным педагогам 

необходимо найти ключ для формирования культуры творческой личности, приобщить к 

искусству как духовной культуре, и в этом учителям помогут инновации, которые являются 

современными аспектами модернизации преподавания. 

В результате преподавания мировой художественной культуры средствами музейной 

педагогики учителя получают возможность формирования целостной личности обучающегося, так 

как искусство способствует этому процессу, а также формированию познавательных, 

художественных, эстетических и нравственных способностей учащихся. 

 Ученик сегодня – это постоянный пользователь Интернета. Заинтересовать, увлечь его 

можно только методами и педагогическими технологиями, в условиях которых он будет 

чувствовать себя уютно и комфортно. Эти возможности предоставляет арт-педагогика — новое 

направление педагогической науки, которое базируется минимум на трёх областях научного 

знания: на педагогике, искусстве, психологии. В этом случае педагог должен воспользоваться 

инновационным подходом в преподавании предмета с использованием ИК технологий, в условиях 

виртуальных экскурсий по залам музеев и художественных галерей. Все это способствует 

решению задач эстетического воспитания, формирования творчески и культурно развитой 

личности.  

Уроки учебного предмета «Мировая художественная культура» — это живые уроки, на 

которых с помощью инновационных подходов педагог достигает ожидаемого результата, а 

обучающийся получает возможность удовлетворения своих внутренних потребностей. 

Искусство через художественное воздействие формирует целостную творческую личность, 

шедевры мировой классики и творения современности способствуют развитию художественно-

эстетического вкуса. 

Когда-то знаменитый французский моралист Ж. Лабрюйер писал: «Есть области, в которых 

посредственность невыносима: поэзия, музыка, живопись, ораторское искусство». 

Музыка и живопись, поэзия и проза – все эти виды искусства связаны между собой, так как 

любой вид искусства черпает своё содержание из жизни. Музыка рассказывает о жизни в звуках, 

живопись – в красках, проза и поэзия – в слове.  

Художники создают наглядные образы. Они могут не только услышать, прочитать, но и 

увидеть яркий образ и соотнести его с музыкальным и литературным. 

Великие талантливые музыканты вдохновляли художников на создание портретной 

живописи, а создание многих пейзажных образов принадлежат композиторам. 

Музыка и МХК близки, они несут в себе багаж культурных ценностей, затрагивают те же 

темы, создают образы. В синтезе они более глубоко могут раскрыть такие понятия, как «красота», 

«сострадание», «сочувствие». Искусство как никакая другая область деятельности человека  

способно воздействовать на душу. Каждое из направлений искусства имеет свои выразительные 

средства, они по-своему отражают картину миропонимания, своими средствами передают 

информацию о людях, событиях, природе, мире. Замечательно, что эти виды искусства ведут нас 

по пути познания жизни, духовно обогащая внутренний мир человека. 

Интеграция музыки и МХК способствует формированию условной картины мира у детей, 

пониманию связей между явлениями в обществе, в природе и мире в целом. Такие уроки носят 

практическую направленность: развивают и реализуют творческие способности учащихся через 

проектную деятельность.  

Интегрированные уроки являются современной эффективной формой организации учебной 

деятельности, повышения уровня художественно-эстетического сознания, овладения 

необходимым объёмом культурной информации и приобретения собственного опыта культурной 

деятельности. 
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 Модернизация художественного образования требует высококвалифицированных 

педагогов, готовых к постоянному профессиональному росту, повышению профессиональных 

компетенций, более высокого уровня профессионально-педагогической культуры. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стали 

сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека.  
Поэтому и развитие творческих способностей на уроках предметной области «Искусство» 

приобретает в наши дни общеобразовательное значение. В.А. Сухомлинский писал: «Учение не 

должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти… хочется, чтобы 

дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире». 

«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Надо крепко 

держать её в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее» (Анри Барбюс). 

 

 

 

 

Е.Т. Дементьева  

Формирование познавательных действий и творческой компетенции обучающихся на 

уроках технологии 

 

 Аннотация. В статье представлены приёмы, позволяющие формировать ключевые 

компетенции на уроках технологии. 

  Сведения об авторе: Дементьева Елена Тимофеевна, учитель технологии МАОУ гимназии 

№ 49 города Тюмени. 

 

Мы слишком часто даем детям ответы,  

которые надо выучить, 

а не ставим перед ними проблемы,  

которые надо решить.  

Роджер Левин 

Освоение системы УУД, в которую входят личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД, позволяет достигать предметных, личностных и метапредметных 

результатов основного общего образования («умения учиться»). 

Технология как учебный предмет имеет следующие особенности: 

 практическая деятельность школьников (преобразовательная и созидательная, 

познавательная и творческая),  включая конструкторскую и художественно-конструкторскую; 

опора на знания, полученные при изучении других предметов, и их использование в 

практической деятельности. 

Базовые предметные умения ученика формируются в практической деятельности и при 

решении технологических задач. 

Концепция образовательной области «Технология» предусматривает использование 

учителем проектного метода. Выполняя проекты, обучающиеся осваивают алгоритм проектно-

преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, 

интегрировать и применять полученные ранее знания по технологии и другим предметам, 

приобретают новые знания и умения. 

Этим и обоснован мой выбор темы инновационной деятельности «Использование проектных 

технологий на уроках технологии и во внеурочной деятельности». Цель - развитие 

познавательных, творческих навыков, критического мышления учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве. Комплекс 

задач, обеспечивающих достижение цели: 

1. Формирование проектно-исследовательских умений 

2. Формирование поисковых умений 

3. Формирование коммуникативных умений 
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4. Воспитание и развитие эстетического вкуса, творческого потенциала 

5. Формирование необходимых навыков самостоятельной работы с справочно-

информационными системами 

6. Повышение мотивации и творческой активности, усиление интеграционной составляющей 

обучения 

7. Формирование ключевых компетенций учащихся (предметных, общеучебных, 

технологических, информационных, коммуникативных) как основы успешной социализации 

обучающихся 

8. Формирование заранее выработанного представления о конечном продукте деятельности 

9. Развитие навыков осмысления и рефлексии результатов деятельности 

10. Усиление воспитательного эффекта через деловой, научный и личностный характер 

общения субъектов образовательного процесса. 

Известный психолог B.C. Лазарев считает, что проектная деятельность в школе должна 

рассматриваться как средство развития практического интеллекта - особого типа мышления, 

обеспечивающего человеку адекватное понимание ситуаций, возникающих в его жизни, ставить 

цели, планировать их достижение, принимать решения в ходе их выполнения, прогнозировать и 

оценивать их возможные последствия. 

Проект - наиболее мобильный компонент учебно-методического обеспечения, допускающий 

дифференциацию по уровню сложности, по способам мыслительной деятельности учеников. 

В практике своей работы я включаю проекты в структуру уроков и внеурочных занятий. 

Проектируя урок в 5-6 классах, я целесообразно распределяю время на организацию 

интеллектуальной и практической деятельности, планирую небольшие по объему мини-проекты, 

сформированные из отдельных этапов. 

Большое внимание на уроках уделяю созданию условий для того, чтобы учащиеся 

испытывали как можно больше положительных эмоций: предлагаю задания в игровой форме, 

игровые мини-проекты, соревнования, викторины, использую разнообразные дидактические 

материалы, красочно-иллюстрированные пособия и журналы, интерактивные презентации, 

организую выставки детских работ. 

Мною составлена «Подборка заданий для развития языковой личности на уроках предмета 

«Технология» с 5 по 8 класс». В нее вошли кроссворды, блиц - турниры, игры: «Черный ящик», 

«Эрудит», «Выберите правильный ответ», «Верите ли вы, что...», «Древние письмена», «Колесо 

истории». 

В результате анализа я выделила следующие преимущества мини-проектов: 

• обучение учащихся проходит на исследовательском, творческом уровне, 

• обучающиеся постепенно осваивают и закрепляют элементы проектной деятельности, 

• выбор школьниками из нескольких тем наиболее интересной и социально-значимой, 

информационной для них, 

• жесткие временные рамки выполнения, что предполагает большую самостоятельность и 

активность.  

Можно назвать и недостатки: 

• проект требует от учителя развернутой подготовки: необходимо продумать структуру 

проекта, сценарий его выполнения, предполагаемые результаты, 

• большая загруженность учащихся во внеурочное время (для уменьшения нагрузки 

выполняются индивидуальные и групповые мини-проекты). 

Отслеживая результаты обучения проектной деятельности, я определяю этапы мини-

проектов на следующий учебный год, в 5-6 классах дополнительно провожу опрос-анкетирование 

«Выявление уровня подготовленности к проектной деятельности», составляю дивергентные 

карты. 

Для формирования познавательных действий обучающихся требуется строгий учёт их 

возрастных особенностей, спектра интересов. Это важно и при выборе темы проекта, и при 

организации работы по его выполнению. 
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Для учащихся 5-6 классов характерны стремление к воспроизведению вызвавших интерес 

объектов (предметов), подражание, ожидание личного успеха. 

Для учащихся 7-8 классов характерно желание испытать свои возможности, предвкушение 

творчества. 

В ходе своей педагогической деятельности на уроках технологии я столкнулась со 

следующими проблемами: 

• отсутствует внутренняя мотивация к деятельности или учащийся выполняет задания по 

шаблону ради оценки, нет стремления к самопознанию, само-совершенствованию, 

• учащийся не может применить теорию на практике (к примеру, не знает, как использовать 

знания свойств текстильных волокон в своей жизни), 

• учащийся испытывает страх перед практической деятельностью (боится работать на 

швейной машине). 

При обучении школьников проектной деятельности в 7-8 классах ставлю перед собой задачи: 

• развить интерес, разбудить воображение, активизировать познавательную деятельность, 

• научить разрабатывать идеи при помощи специальных упражнений и изготавливать 

изделия или оказывать услуги по удовлетворению потребностей человека, 

• воспитывать коммуникативные качества личности. 

Обязательное условие выполнения проекта - исследовательская деятельность с 

использованием ИКТ. 

Чтобы разблокировать учебно-познавательную активность и активизировать познавательные 

действия учеников, я использую специальные педагогические приемы, направленные на 

выработку идей: 

• приём «Банк идей» - придумывая идеи, учащиеся свободно выражают свои мысли. Этот 

процесс сопровождается быстрой зарисовкой или описанием интересных идей; 

• приём «Нелогичные связи». Прием направлен на развитие пространственного воображения, 

нетрадиционного мышления учащихся, умения использовать природные формы для создания 

изделия; 

• приём «Источник вдохновения». Учащимся предлагается в свободное время использовать 

дополнительные источники информации (ЦОР и т.д.) по теме проекта.  

Перечисленные выше методические приёмы стимулируют познавательную активность 

школьников. 

В процессе реализации проекта учащиеся выполняют упражнения, которые способствуют 

закреплению определенных знаний, умений и навыков: 

 коммуникативных навыков по преобразованию материалов, 

 навыков работы с информацией. 

Данные упражнения содержатся в технологических картах, учебниках и учебно-

методических пособиях (текстовых, бумажных и электронных). 

Интерес к проектам зависит от степени самостоятельности. По данным опроса 70 % 

учащихся всех возрастов отмечают, что проект был интересен именно потому, что выполнялся 

самостоятельно лишь с небольшой помощью учителя (руководителя). 

В каждом классе есть дети с различными способностями. Поэтому большое значение придаю 

индивидуальной работе. Так, совместно с обучающимися Красноусовой И., Альгиной В., 

Сафроновой Т., Шуплецовой Л.  была составлена и реализована индивидуальная образовательная 

стратегия с целью развития умений применения знаний на практике; работы с информацией, 

предоставленной в различном виде; овладения информационными технологиями и их 

использования при решении различных задач; умения сотрудничать и работать в группах, 

совершенствовать коммуникативные навыки; приобретения важных умений по культуре 

человеческих отношений. В результате индивидуальной работы, активизирования познавательных 

действий и индивидуальных дополнительных консультаций и занятий, дистанционного общения, 

использования современных интернет-технологий и ЭОР наблюдалась положительная динамика 

развития творческих способностей, творческой активности, исследовательских навыков:  
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участие в выставках, конкурсах, конференциях, в гимназических Днях Науки и Творчества 

(подготовлены и презентованы исследовательские работы: «Габриэль Шанель. Модельер XIX 

века». «Повелитель молнии», «Декорирование главного символа Пасхи», «Витражи»). 

Проводимая работа в данном направлении дает положительные результаты: 

1) все учащиеся осваивают государственный образовательный стандарт, 

2) 100 % успеваемость, 

3) процент качества обучения с 2011 по 2019 учебный год составил 100 %. 

Исключительно важны поощрения, похвала, стимулирование в разных формах - всё это 

создает образовательную среду для увлекательного учения, когда учащиеся стремятся показать 

все лучшее, на что они способны. 

Все этапы процесса, организации и самоорганизации сопровождаются рефлексией. 

Рефлексия способствует формированию самоконтроля и самооценки хода и результатов 

деятельности. Обучая учащихся умениям самоконтроля и самооценки, предлагаю им ответить на 

вопросы: Что уже мной достигнуто? Что еще предстоит сделать? Какие мои личностные качества 

способствуют, а какие мешают реализации плана выполнения проекта? Насколько качественно 

мною выполнена работа? Всё ли сделано для получения высокого результата? Как можно было бы 

достичь лучших результатов? Умение ответить на вопросы: «Что я делаю?» и «Как я это делаю?» - 

это показатель сформированности умений анализировать достоинства и недостатки выбранных 

способов проектной деятельности. На уроках учащиеся представляют свой проект, а презентация - 

важный навык, который развивает речь, ассоциативное мышление. 

Результаты показывают, что метод проектов способствует развитию познавательных УУД на 

уроке и во внеурочное время. 

В процессе работы над проектом на уроках и во внеурочной деятельности происходит тесное 

взаимодействие ученика и учителя на принципах равного партнерства, с достаточной степенью 

самостоятельности для ученика. Целью их организованной деятельности является получение 

интересного для школьника результата (результата работы над творческим проектом) – что 

является сильной мотивацией к учебной деятельности.  

Также важнейшим компонентом проектного метода является социальное взаимодействие. 

Межличностное общение на занятиях, построенное по определенным принципам, позволяет 

создать атмосферу творчества, комфортности, способствует проявлению индивидуальности 

каждого школьника. Знания, полученные школьниками самостоятельно, приобретают особую 

ценность, а работа в команде формирует у них навыки социального поведения и интереса к 

другому человеку как к источнику познания. 

Итак, решение проблемы формирования учебно-познавательной и творческой 

компетентности обучающихся в процессе обучения технологии является весьма сложным 

процессом.  

Таким образом, используемые выше перечисленные приёмы и проектный метод обучения 

позволяют формировать ключевые компетенции  школьников, что является результативностью 

освоения программы по технологии. 

И закончить хочу словами китайской мудрости: «Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. Вовлеки меня, и я научусь». 
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Е.В. Иванюк 

Модель «Перевёрнутый класс» 

как способ персонализации образовательной системы 

 

 Аннотация. В публикации раскрывается опыт реализации модели «перевернутый класс» в 

начальной школе. 

Сведения об авторе: Иванюк Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ лицея 

№ 34 города Тюмени. 

 

Традиционные методы передачи знаний иногда приводят к тому,  

что естественный процесс удовлетворения жажды познания  

превращается в хроническую травму для учащихся.  

 

Р. М. Грановская 

 

Современный мир меняется так быстро, что все мы вынуждены постоянно учиться, если не 

хотим безнадежно отстать. В каждой области знаний появляются открытия, новые решения и 

технологии. В отличие от детей взрослые могут самостоятельно выстраивать свою 

образовательную траекторию в зависимости от поставленных целей, используя для этого платные, 

бесплатные, очные или онлайновые курсы, тренинги, услуги коучей и многое другое.  

С другой стороны, есть объективные данные: растёт число функционально безграмотных, 

пассивных детей, чья работа часто ограничивается поиском готовых решений.  

Некоторое время назад я сделала попытку построить индивидуальные образовательные 

маршруты для своих учеников, каждый из которых ориентирован на конкретного ребёнка, с 

учётом его особенностей и потребностей. КПД моей работы в сравнении с вкладом был невелик. 

Поиск технологий, позволяющих персонализировать образовательную систему, привёл меня 

к модели «Перевёрнутый класс». Кто-то считает, что перевёрнутый класс – это всего лишь модная 

зарубежная практика, в российской действительности неприменимая. Берусь с этим поспорить. 

Отцы-основатели «переворота» – Аарон Самс и Джонатан Бергман – предложили своим 

подопечным вместо домашнего задания просматривать короткие видеолекции в сети, то есть 

самостоятельно пройти теоретический материал, а всё аудиторное время, когда учитель или 

преподаватель рядом, использовать для совместного выполнения практических заданий.  

Эта модель ориентирована на старшеклассников, для применения её в начальной школе 

нуждалась в корректировке с учётом возрастных особенностей младших школьников.  

Я начала создавать картотеку материалов. Мультфильмы, презентации, научно-популярные 

статьи, рекламные ролики, анекдоты, песни, видеоряды, стихи, виртуальные экскурсии по музеям 

мира, обучающие телевизионные проекты быстро нашли в ней своё место. И тут возникла 

проблема качества материалов: неправильное использование терминов, речевые и стилистические 

ошибки, некое однообразие не позволяли использовать аутентичные материалы. Так родилась 

идея создания блоков для конкретного урока. При этом в блоке по возможности должен 

присутствовать материал для тех, кто больше любит смотреть, слушать, читать или получать 

информацию в таблице, схеме, чертеже, а также различный по степени сложности. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт содержит множество требований, 

имеющих непосредственное отношение к обучению в рамках модели «Перевёрнутый класс»: 

учащиеся должны использовать в процессе обучения технологические инструменты, а также 

«персонализировать учебное пространство для углубления знаний»; учащиеся должны понимать 

специфику обучения в цифровом мире и действовать только безопасными и законными методами; 

при изучении темы учащийся должен мыслить критически; важно не только изучить 

существующие материалы, но и уметь «решать проблемы путем создания новых решений». 

Таким образом, модель «Перевёрнутый класс» дает ряд преимуществ: обучающиеся 

перестают быть пассивными участниками образовательного процесса; модель позволяет 
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возложить ответственность за знания ученика на его собственные плечи, тем самым давая ему 

стимул для дальнейшего творчества, направляя процесс обучения в русло практического 

применения полученных знаний. Очень важно, на мой взгляд, и то, что эта модель дает 

возможность дополнительного общения детей и родителей. 

Появляются новые темы для совместного обсуждения, дискуссии, научного поиска. 

Появляется дополнительная возможность для продуктивного контакта педагога и родителей.  А 

главное, она позволяет ребёнку принимать нестандартные решения и не принимать на веру любой 

постулат, обучает умению слушать, задавать правильные вопросы и доносить свои идеи до других 

людей, творчески подходить к любому делу. 

«Учитель – это тот, кто с течением времени делает себя ненужным». (Томми Каррутес). 

 

 

 

 

И.Ю. Лапшина 

Проекты в поддержку чтения 

Аннотация. Статья посвящена проектам, реализуемым в муниципальных образовательных 

организациях, по формированию интереса к чтению обучающихся и развитию их читательской 

культуры, представленным на III областном Фестивале «Книги открывают сердца». Представлена 

тематика и технология реализации проектов в поддержку чтения.  

            

Сведения об авторе: Лапшина Ирина Юрьевна,  методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 

 

Воспитать увлеченного читателя трудно. Здесь главное – организовать чтение так, чтобы оно 

способствовало развитию личности, а развивающаяся личность испытывала бы потребность в 

чтении как источнике дальнейшего развития. Этому способствуют разработанные в школьных 

библиотеках города Тюмени различные формы инновационной деятельности: программы, 

проекты, интегрированные уроки, литературные гостиные, флешмобы, веб-квесты. 

Крупным мероприятием 2018-2019 учебного года стал III областной Фестиваль проектов по 

продвижению детской книги и чтения «Книги открывают сердца», который ежегодно проводит 

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования совместно 

с Департаментом образования и науки Тюменской области. Целью Фестиваля является выявление, 

обобщение и распространение опыта инновационной деятельности библиотекарей 

общеобразовательных организаций по продвижению детской книги и чтения. 

На III фестиваль было представлено 14 проектов от школьных библиотек города Тюмени (15 

чел. из 13 ОУ) по номинациям «Время читать», «Параллельный мир», «Расширяя  горизонты», 

«Мы изучаем». 

Темы представленных проектов были разные, но все они направлены на привлечение к 

чтению детей и подростков, работу с книгой. 

Младший школьный возраст является одним из самых ответственных этапов развития 

ребенка. В этот период формируются не только важные психические качества личности, 

происходит становление учебной деятельности, формируются общеучебные  умения и навыки, 

уровень усвоения которых обуславливает успешность всего последующего взросления. В рамках 

проекта «Дорога к чтению» (МАОУ СОШ № 67) предполагается использование разнообразных 

форм и методов работы: театрализация, выразительное чтение детей, чтение наизусть, конкурсы, 

викторины, литературные игры, шарады. 

Проект «Страницы книг – окно в природу» реализуется в МАОУ СОШ № 42 с учащимися 

начальной школы. Проект для младших школьников, в котором рассматривается многообразие 

форм, взаимосвязей природного мира, основные методы и пути его познания через книгу, 

помогает развитию художественно–образного мышления и эстетическому восприятию 

окружающего мира детьми. Данный проект создает условия для формирования ценностного 

отношения учащихся к жизни, к природе. Программа проекта направлена на формирование у  
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читателей научно–познавательного, эмоционально–нравственного, практически–деятельностного 

отношения к окружающей среде. Занятия  по реализации проекта «Страницы книг – окно в 

природу» основаны на использовании совокупности приемов, разнообразных методов и форм 

деятельности: чтение и последующее обсуждение произведений, викторины, игры, чтение по 

ролям, инсценирование, творческие задания литературного и изобразительного характера, 

направленные на экологическое просвещение обучающихся. 

В МАОУ СОШ № 89 осуществляется проект «В поисках волшебной синей птицы», 

основным направлением работы которого  является ф ормирование литературного вкуса, 

приобщение к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной литературы. 

В процессе реализации проекта «Брендбук: книжный стиль класса» в МАОУ СОШ № 9 

планируется оформление «Книжного бульвара» - стендового пространства  в форме книг, 

глобусов, закладок, портфелей и других форм по выбору читателей. С читателями 13-14 лет в 

библиотеке второго корпуса  этой школы педагог-библиотекарь работала по проекту «Книга 

собирает друзей», подростки участвовали в литературном марафоне по книгам В. Крапивина «Та 

сторона, где ветер», А. Гайдара «Тимур и его команда», М. Твена «Приключения Тома Сойера». 

Погрузить детей в мир поэзии призван проект в МАОУ СОШ № 7. Помочь в этом могут 

всевозможные мероприятия: викторины, конкурсы чтецов, посвященные юбилейным датам 

поэтов, знаменательным историческим событиям. 

Слова М. Ломоносова «Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо при 

помощи книг» актуальны и в наше время. Проекты «Мой край: настоящее, прошлое, будущее…» 

(МАОУ ООШ № 52) и «Люди земли Тюменской» (МАОУ СОШ № 72) направлены на воспитание 

гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край (его традиции, 

памятники природы, истории и культуры). 

В ходе реализации проекта в МАОУ ООШ № 52 дети знакомятся с жизнью замечательных 

людей своего микрорайона - д. Казарово, занимаются изучением традиционной культуры народов, 

живущих рядом. Таким образом, у учащихся совершенствуются навыки и умения научно-

исследовательской работы  и повышается интерес к чтению литературы научного характера. 

Особенность проекта состоит в преемственности применения полученных продуктов в результате 

реализации проекта для учащихся других поколений. Отличительными чертами данного проекта 

является широкое применение краеведческого материала для просвещения обучающихся и 

родителей, а также жителей микрорайона. 

В МАОУ СОШ № 72 в проекте реализуются  современные формы работы с читателями: 

электронные библиографические указатели, электронные и  виртуальные  выставки. Раскрытие 

потенциала краеведческого фонда школьной библиотеки осуществляется посредством обзоров 

краеведческой литературы, книжно-иллюстративных краеведческих выставок, дней краеведческой 

информации. В проекте представлены такие формы работы, как вечер-портрет, экскурсия по 

театру, интегрированные уроки, шанс-викторина, видео-краеведческая прогулка, слайд–лекция, 

премьера книги. 

Выбор формы работы в проекте МАОУ СОШ № 45 «Наш библиобус» обусловлен проблемой 

– особенностью многих школ, связанной с доставкой ребят до школы и дома школьным 

транспортом. Наличие транспорта, осуществляющего подвоз детей строго по графику, не дает 

возможности в полной мере охватить приезжающих ребят в стенах школы внеурочной (в том 

числе – библиотечно-информационной) деятельностью. Цель проекта - использование 

пространственных возможностей школьного транспорта как образовательно-воспитательной 

среды для работы с читателями. Формы работы: мобильная выставка двух книг, мини-викторины, 

закладки «ВКонтакте – с пользой!», громкие чтения. 

В проекте «Книга в кадре» (МАОУ СОШ № 38) главным  объектом стала 

фотография  участника с книгой, чтобы сформировать положительный имидж библиотеки и 

читателя через обращение к книге посредством фотоискусства. 

Сегодня социальные сети являются самыми посещаемыми ресурсами в интернет, поэтому 

многие учреждения, в том числе и библиотеки,  стараются создать свои представительства именно 

там. Социальные медиа открывают огромный простор возможностей для продвижения чтения и 
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формирования культуры не только учащихся, но и других участников образовательного процесса. 

Преимуществом создания информационного представительства в сети является возможность 

прямого общения с читателями. Участники сообщества имеют возможность комментировать 

новости,  ставить «лайки» и делать репосты на своих страницах. Кроме того, представительство 

библиотеки в социальных сетях расширяет возможность ее культурно-просветительской 

деятельности, например, способствует распространению информации о Тюмени и Тюменском 

крае, о тюменских писателях. В качестве результата реализуемого проекта «Читающая школа: 

социальные сети как способ продвижения чтения и формирования культуры участников 

образовательного процесса» (МАОУ СОШ № 32) может быть представлена  страница 

сообщества представительства  школьной библиотеки в социальной сети «ВКонтакте», а также 

план публикаций, составленный школьным педагогом-библиотекарем. В рубрике «Интересная 

книга» будет представлена информация об интересных книгах, находящихся в фондах 

библиотеки, в рубрике «Наше творчество» - публикации произведений учащихся МАОУ СОШ 

№32. 

Чтобы процесс чтения стал наиболее привлекательным и эффективным, в проекте «Создание 

виртуальных книжных выставок» (МАОУ л. №81) будут использоваться новые технологии. 

Сейчас книга сама должна прийти к детям. Подростки очень восприимчивы ко всему новому, 

поэтому виртуальная книжная выставка для повышения читательского интереса на сегодняшний 

день является актуальным средством продвижения чтения. Подходы к организации виртуальных 

выставок весьма разнообразны: от уже ставшей традиционной, консервативной формы -  

изображения обложек книг и аннотаций изданий, до анимационного путешествия в мир книги. На 

выставках последнего типа размещается подробная информация об авторах, художниках, списках 

литературы, дополнительная информация других интернет-сайтов. Выставки перестают 

дублировать традиционные книжные, демонстрируемые в стенах библиотеки.  

       Также на фестиваль были представлены программы: «В самом сердце России» (МАОУ л. № 

93), программа по внеурочной деятельности для 1-4 классов «Книгоежки» (МАОУ СОШ № 92). 

Программа «В самом сердце России» посвящена 75-летию Тюменской области. Целью 

программы является формирование у школьников сознательного и положительного отношения к 

родному краю,  стремление сделать его красивее и богаче. В программе используются  разные 

формы организации кружковых занятий для расширения  представлений о родном крае, что дает  

возможность учащимся окунуться в историю, культуру, быт в реальных условиях. Библиотекари 

лицея проводили занятия-интервью, собеседование, интегрированные библиотечные уроки, 

встречи с интересным человеком, мастер-классы, виртуальные экскурсии. В рамках программы 

реализован интересный проект «Путешествие Незнайки и его друзей в Тюмень», который 

позволил ребятам сопоставить текст сказки Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе» и 

фотографии нашего города. 

Программа «Книгоежки» рассчитана на четыре года для учащихся 1 – 4 классов. Место 

проведения занятий – школьная библиотека. В программу курса входят беседы о библиотеке, о 

создании книги; о строении (структуре) книги; о периодических изданиях для детей. Большая 

часть занятий отведена знакомству с произведениями фольклора и детских писателей 

(отечественных и зарубежных). В программе курса отведено место практическим занятиям по 

простейшему ремонту книг. Формы работы используются самые разнообразные: обзоры, беседы, 

обсуждения, викторины, утренники, КВН, игры, конкурсы. Особое внимание уделяется такой 

форме, как громкое выразительное чтение, так как дети  учатся не только читать, но и слушать. 

Как показал фестиваль, школьные библиотекари не стоят на месте, а совершенствуют формы 

и методы  обслуживания читателей, чтобы библиотека была интересным и привлекательным 

местом для читателей всех возрастов. Индивидуальные открытия творческих библиотекарей дают 

толчок другим библиотекарям для  самообразования и развития. 
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О.В. Турянских 

Индивидуальный образовательный маршрут  в обучении английскому языку 

 

       Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуализации и персонализации 

обучения английскому языку посредством составления индивидуальных образовательных 

маршрутов для учащихся разных уровней подготовки и мотивации к обучению, формы 

реализации ИОМ.  

Сведения об авторе: Турянских Оксана Валерьевна,  

учитель английского языка МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

 

  

С введением профессионального стандарта педагога в последнее время все больше 

учителей обращаются к ведению индивидуального образовательного маршрута. Обязанность 

педагога «разрабатывать и реализовывать индивидуальные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся» указана в трудовой функции 

«Развивающая деятельность».  

 Под индивидуализацией обучения следует понимать организацию учебного процесса, при 

котором выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия 

учащихся, уровень развития их способностей. Следовательно, индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) - это целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, учитывающая образовательные запросы, склонности, интересы, способности и 

познавательные возможности обучающихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это инструмент, который может помочь в 

совместной деятельности ученика и педагога достичь определенной цели. Для достижения любой 

цели ученик должен точно представлять для чего это ему нужно, что для этого надо делать и как 

это делать. В связи с этим логичным представляется поделить ИОМы по целевому компоненту: 

адресная помощь низкомотивированному ученику, подготовка к конкурсам и олимпиадам по 

предмету, подготовка к конференции, подготовка к экзамену, курирование проектной работы. От 

целевого компонента зависит продолжительность работы по ИОМ. Она может составлять от 

одной четверти до одного года. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает как индивидуальную, так и 

групповую работу (речь идет о мини-группах от 2 до 4 человек), очный и дистанционный 

варианты подготовки. Очная форма работы представлена обучением на уроке и индивидуальной 

консультацией, под дистанционной  подразумевается самообразование и онлайн-образование. 

Рассмотрим ИОМ как средство подготовки к ОГЭ.  Целевой компонент – подготовка к 

экзамену. На начальном этапе важно понимать и педагогу, и учащемуся для чего последний сдает 

экзамен? Как показывает практика,  варианты могут быть следующие: 

1) для получения аттестата; 

2) для минимизации времени на подготовку (предмет является любимым, учащийся не 

испытывает проблем в его усвоении); 

2) для поступления в 10 класс гуманитарного профиля. 

Очевидно, что для достижения каждой из этих целей учащийся будет прилагать разные усилия, 

так как уровень его внутренней мотивации будет разным. Важно совместно со всеми участниками 

образовательного процесса (ребенок, педагог, родитель) решить, на каком уровне будет 

осуществляться подготовка к экзамену, и каких результатов ожидать. Принятое решение 

заносится в таблицу в разделе «Проектирование. Моя цель» (приложение 1). 

 Этап самоанализа является неотъемлемой частью построения ИОМ. В этот момент ученик 

определяет границы «знания» и «незнания», анализирует свои слабые и сильные стороны. Анализ 

может быть сделан по результатам диагностической работы. Учитель при необходимости 

помогает ученику определить затруднения. Выявленные проблемы ложатся в основу разработки 

содержательной стороны ИОМа (отбор тем, их систематизация и группировка в соответствии с 
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потребностями учащегося, его уровнем подготовки) и оформляются в виде таблицы (приложение 

2). Таким образом, ученик и учитель определяют, что делать. 

Как правило, дети достаточного уровня обученности, претендующие на оценку 4, легко 

восстанавливают пробелы при целенаправленной работе. Отработав нужный элемент, 

возвращаются к тренировочным тестам и выявляют новую проблему. 

Сложнее обстоят дела с учащимися низкого уровня подготовки. Вот тут отбирается чуть больше 

минимума (с учетом минимального балла ОГЭ по конкретному предмету), отрабатывается не 

задание, а каждый элемент отдельно, и пока ребёнок не достигнет желаемого результата, к 

следующему элементу он не приступает. 

Работу детей высокого уровня тоже нужно регулировать и направлять. В нередких случаях 

такие учащиеся не обращают внимания на мелкие детали (например, знаки препинания в письме 

личного характера), пытаясь сконцентрироваться на заданиях повышенного уровня, в результате 

допускают досадные ошибки и теряют баллы. 

ИОМ может корректироваться с учетом продвижения учащегося и постановкой новых задач или 

выявлением новых проблемных тем.  

 Формы работы, наиболее комфортные для ученика, его шаги к достижению цели, то есть, 

как делать,  также определяются в ходе совместного обсуждения. Так, например, напрасно 

рассчитывать на дистанционное образование учащегося, у которого нет компьютера или ждать на 

консультацию ученика, рабочий день которого уже расписан по минутам. С целью оптимального 

использования времени учащегося считаю необходимым составить его индивидуальное 

расписание по подготовке к ОГЭ по предмету с указанием времени и вида деятельности 

(приложение 3). Это позволит педагогу эффективно распределить нагрузку на учащегося, а 

учащемуся заниматься в системе. 

 Среди форм работы по ИОМ с учащимися отдельно хочется выделить использование 

интерактивных образовательных онлайн-платформ и веб-ресурсов для самостоятельной работы, 

которые приобретают все большую популярность среди педагогов и учащихся. Стоит отметить, 

что онлайн-платформы и веб-ресурсы могут быть использованы для достижения любой из 

перечисленных целей, подходят для работы с учащимися разного уровня подготовки и позволяют 

график занятий сделать более гибким (например, педагог устанавливает срок, в течение которого 

нужно выполнить задание, а ученик сам решает делать это задание сразу же или через некоторое 

время).  

Из личного опыта приведу несколько примеров использования онлайн-платформ и  

веб-ресурсов при подготовке учащихся к ОГЭ по английскому языку: 

№п/п Веб-ресурс/интернет 

сайт/  

онлайн-платформа 

Форма работы  

с учащимися 

Раздел экзаменационной работы 

по английскому языку 

1 www.fipi.ru (открытый 

банк заданий) 

Очная (консультация) Устная часть 

2 www.fipi.ru (открытый 

банк заданий) 

Очная (урок) Аудирование (подбор заданий 

осуществляется с учетом 

изученной темы на уроке) 

3 Мобильное приложение 

Е.Соловова ОГЭ 

Дистанционная 

(самоподготовка и 

самопроверка) 

Полный вариант экзаменационной 

работы 

4 Образовательный портал 

www.РЕШУОГЭ.ru  

Дистанционный курс 

(задание определяется и 

проверяется учителем) 

Письмо личного характера 

4 www.learningapps.com  Дистанционная 

(самоподготовка и 

самопроверка) 

 

Лексика и грамматика 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.решуогэ.ru/
http://www.learningapps.com/
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Несмотря на то, что индивидуальный образовательный маршрут чаще нацелен на получение 

знаний, чем на оценку, контролирующая и оценивающая составляющая присутствуют в работе по 

ИОМ. Так, например, при подготовке учащегося к ОГЭ рекомендуется проводить 

диагностическую работу не реже одного раза в четверть. Результаты заносятся в раздел 

«Мониторинг и анализ» (приложение 1) и по необходимости учитываются в процессе 

корректировки. 

Таким образом, в результате работы над ИОМ по подготовке к ОГЭ роли ученика и педагога 

распределяются следующим образом: 

педагог осуществляет: 

-структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей, 

образовательных потребностей, а, следовательно, и индивидуального образовательного маршрута 

с возможностями образовательной среды); 

-сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута); 

-регулирование и корректировку (обеспечение реализации индивидуального 

образовательного маршрута через использование адекватных форм деятельности); 

ученик: 

-концентрируется на выполнении конкретной поставленной задачи; 

-выбирает источники и способы реализации ИОМ; 

-приобретает навыки самоподготовки и самообразования. 
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Приложение 1 

Индивидуальный образовательный маршрут 

(фамилия имя), ученика/цы 9 класса 

при подготовке к ОГЭ по английскому языку 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(для чего?)  

Моя цель  

САМОАНАЛИЗ 

(знаю/ не знаю; 

умею/ не умею) 

Мои сильные стороны  

Разделы/темы, которые 

вызывают затруднения 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

(что делать?) 

Мои шаги к 

достижению цели 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

(как делать?) 

  

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ 

ДИАГНОСТИКА 

 

Аудирование   Чтение  Лексика/грамматика Письмо 

личного характера  

  Устная часть  

Дата 

номер 

работы 

Общий 

балл 

1        2 3 18-26 27-32 чтение диалог монолог 
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Приложение 2 

 

План индивидуальной подготовки к ОГЭ 

(фамилия имя), ученика/цы 9 класса 

 

Обозначение проблемы План ликвидации пробелов Рекомендации учителя Сроки выполнения Результат 

теория практика источники 

       

       

       

 

Приложение 3 

Индивидуальное расписание (фамилия, имя) по подготовке к ОГЭ по английскому языку 

 с указанием времени и вида деятельности 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
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В.В. Чернухина 

Современный урок математики в соответствии с требованиями ФГОС 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Аннотация. Методические рекомендации посвящены специфике современного урока в 

школе в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). Раскрыты отличительные признаки современного урока, типология и 

характеристика уроков. Методические рекомендации содержат теоретические и методические 

вопросы организации урока в школе в рамках деятельностного подхода. Рекомендации нужно 

учитывать при разработке урока в соответствии с требованиями ФГОС: как правильно поставить 

цель и задачи урока, какие этапы урока должны обязательно присутствовать, как заполнить 

технологическую карту. Методические рекомендации предназначены для учителей школ.  

 

Сведения об авторе: Чернухина Вера Васильевна,  

методист МАУ ИМЦ города Тюмени. 

 

Современное образование перешло на новые федеральные образовательные стандарты, в 

основу которых положена новая идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена 

задача, которая предполагает воспитание гражданина современного общества, человека, который 

будет учиться всю жизнь. Целью современного образования становится развитие личности 

обучающегося как субъекта познавательной деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной 

парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности 

учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности 

расширения образовательных рамок по каждому предмету. 

Приоритетными задачами современного школьного образования становится развитие у 

обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения.  

Методические рекомендации ответят на вопрос: «Какие основные моменты следует 

учитывать учителю при подготовке к современному уроку математики в соответствии с 

требованиями ФГОС»? 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – создание 

условий для проявления познавательной активности обучающихся. 

Она достигается следующими путями: 
ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с 

обучающимися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают, 

группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности; 

интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с эмоциональными 

переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности; 

коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятельную 

мысль учеников, предварительные домашние задания). Учитель создает атмосферу 

заинтересованности каждого ученика в работе, в коллективном поиске ребёнок приходит к 

открытию; 

создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 

гибкая структура, при которой  учитель использует разнообразные формы и методы 

организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся; 
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реализация личностно-ориентированного подхода и создание условий для 

индивидуального развития каждого ребенка; 

применение современных педагогических технологий; 

осознание обучающимся деятельности: того как, каким способом получен результат, какие 

при этом встречались затруднения, как они были устранены, и что чувствовал ученик при этом; 

педагог ведет обучающегося по пути субъективного открытия, он управляет проблемно–

поисковой или исследовательской деятельностью обучающегося. 

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА 
Моделируя современный урок, необходимо придерживаться следующих правил: 

 конкретно определить тему, цель, тип урока и его место в развороте учебной программы; 

 отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, установить связь с ранее 

изученным, подобрать систему упражнений, дополнительный материал для дифференцированной 

работы); 

 выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе, 

разнообразные виды деятельности обучающихся и учителя на всех этапах урока; 

 определить формы контроля за учебной деятельностью обучающихся; 

 продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап; 

 продумать форму подведения итогов урока; 

 продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА 
Необходимо четко обозначить тему и цель урока. 

Цель – один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, который 

характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его реализации с 

помощью определённых средств.  

Цель урока определяется: планируемым результатом урока, путями реализации этого 

плана. Цель обычно начинается со слов «Определение», «Формирование», «Повторение», 

«Систематизация». В формулировании цели урока следует избегать глагольных форм. 

Задача – данная в определённых условиях (например, в проблемной ситуации) цель 

деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий согласно 

определённой процедуре. 

Задачи могут возникать в практической деятельности или создаваться преднамеренно 

(учебные, игровые и т.п.). Иерархически организованная последовательность задач образует 

программу деятельности. 

Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на вопрос: "Что надо сделать, 

чтобы достичь цель урока?" Таким образом, задачи должны начинаться с глаголов – «повторить», 

«проверить», «объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать». 

1. Образовательные задачи (отражают планируемые предметные результаты обучения): 

а) контролировать степень усвоения следующих основных знаний, умений и навыков, 

изученных или сформированных на предыдущих уроках; 

б) обеспечить усвоение следующих основных знаний (понятий, законов, фактов), входящих в 

содержание темы занятия и формировать на их основе научное мировоззрение; 

в) сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие умения и навыки 

(планирование учебной работы, решения задач, работы с книгой, справочниками, развитие темпов 

чтения, письма, формирование навыков самоконтроля). 

2. Развивающие задачи (задачи развития интеллекта, познавательных интересов) 

(отражают планируемые метапредметные результаты обучения): 

а) развивать у обучающихся умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, 

умение составлять план конспекта, резюме текстов, план изученного; формировать умения 

сравнивать и обобщать изучаемые факты и понятия; 
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б) развивать у обучающихся самостоятельность мышления в процессе учебной деятельности, 

используя проблемные ситуации, творческие задания, дискуссии, самостоятельные упражнения, 

нахождение собственных примеров к теме, самостоятельное составление задач, обобщение; 

в) развивать познавательные интересы обучающихся, внося в содержание занятия элементы 

новизны, связи их с жизнью, познавательных споров, использовать приемы стимулирования 

интереса. 

3. Воспитательные задачи (отражают планируемые личностные результаты обучения): 

а) воспитание нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма, гуманности, 

ответственности, чувства собственного достоинства, милосердия, толерантности; 

б) привитие эстетического вкуса обучающимся: ознакомить обучающихся с какими- либо 

произведениями искусства: литературы, живописи, музыки; ознакомить с элементами эстетики в 

труде, природе, быту; развитие чувства прекрасного; 

г) формирование у обучающихся положительного, созидательного, творческого отношения к 

труду; развитие волевых качеств при достижении поставленных целей; 

г) формирование механизма физического самовоспитания, самоорганизации, самооценки, 

самодисциплины. 

Сразу необходимо предусмотреть планируемые результаты урока. В формулировке 

планируемых результатов также необходимо единообразие и соответствие задачам: сколько задач 

- столько и планируемых результатов должно быть. Рекомендуем прописывать в технологической 

карте дидактические задачи каждого этапа урока. 

Типология уроков по Конаржевскому Ю.А.  
1. Комбинированный урок. 

2. Урок усвоения новых знаний. 

3. Урок закрепления изучаемого материала. 

4. Урок повторения. 

5. Урок систематизации и обобщения изученного материала. 

6. Урок проверки и оценки знаний. 

1. Структура различных типов уроков по Конаржевскому Ю.А. 

Комбинированный урок 

1. Организационный этап. 

2. Этап проверки домашнего задания. 

3. Этап всесторонней проверки знаний. 

4. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 

5. Этап усвоения новых знаний. 

6. Этап закрепления новых знаний. 

7. Этап информации обучающихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 

Урок усвоения новых знаний 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающихся к активному сознательному усвоению знаний. 

3. Этап усвоения новых знаний. 

4. Этап закрепления новых знаний. 

5. Этап информации обучающихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 

Урок закрепления изучаемого материала 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 

3. Этап закрепления новых знаний. 

4. Этап информации о домашнем задании. 

Урок повторения 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающихся к активному  сознательному усвоению знаний. 

3. Этап повторения. 

4. Этап информации о домашнем задании. 
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Урок систематизации и обобщения изученного материала 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 

3. Этап обобщения и систематизации изученного. 

4. Этап информации о домашнем задании. 

Урок проверки и оценки знаний 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 

3. Этап всесторонней оценки знаний. 

4. Этап информации о домашнем задании. 

2. Типология уроков 

(исходя из логики усвоения обучающимися предметных знаний) 

 

1. Учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала. 

2. Учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности. 

3. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов деятельности. 

4. Учебное занятие по обобщению и систематизации знаний и способов деятельности. 

5. Учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и способов деятельности. 

Характеристика логики различных типов уроков 

( исходя из логики усвоения обучающимися предметных знаний) 

Вводное занятие: 

 мотивация; 

 образное представление об изучаемой теме; 

 осмысление практической и социальной значимости; 

 рефлексия; 

1 тип - Учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала: 

 мотивация; 

 актуализация субъектного опыта; 

 организация восприятия; 

 организация осмысления; 

 первичная проверка понимания; 

 организация первичного закрепления; 

 анализ; 

 рефлексия. 

 

2 тип - Учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности: 

 мотивация; 

 актуализация ведущих знаний и способов действий; 

 конструирование алгоритма (модели) применения знаний в стандартной и измененной 

ситуациях; 

 самостоятельное применение знаний; 

 контроль и самоконтроль; 

 коррекция; 

 рефлексия. 

3 тип - Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов деятельности: 

 мотивация; 

 актуализация;  

 самостоятельное применение знаний в сходных ситуациях; 

 самоконтроль и контроль; 

 коррекция; 

 рефлексия. 
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4 тип - Учебное занятие по обобщению и систематизации знаний и способов деятельности: 

 мотивация; 

 анализ содержания учебного материала; 

 выделение главного; 

 обобщение и систематизация; 

 установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

 рефлексия. 

5 тип - Учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и способов деятельности: 

 мотивация; 

 самостоятельное выполнение заданий; 

 самоконтроль;  

 контроль;  

 анализ; 

 оценка; 

 коррекция; 

 рефлексия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Вид планируемых учебных действий Учебные действия Планируемый уровень достижения 

результатов обучения 

Предметные    

Личностные   

Регулятивные    

Познавательные   

Коммуникативные    

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным (УУД), включающим освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающим овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри которых указаны 

предметы. Они формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой 

обязательных требований, и «выпускник получит возможность научиться …», не достижение этих 

требований выпускником не может служить препятствием для перевода его на следующий 

уровень образования. 

Пример: Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и создавать план 

текста. Выпускник получит возможность научиться создавать текст по предложенному заголовку. 

Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся 

должен овладеть к концу обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных (УУД) и предметных результатов. 
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Виды универсальных учебных действий  
Неотъемлемой частью нового стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). 

Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности». Все виды УУД 

рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственная ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающая личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
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 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ УРОКА 

 Титульный лист (учитель, предмет, тема, класс, дата) 

 Тип урока 

 Цель  

 Задачи 

 Планируемые результаты  

 Средства обучения 

 Оснащение (оборудование) занятия 

 Технология обучения (методы обучения) 

 Ход занятия. Технологическая карта занятия. 

Технологическая карта — это новый вид методической продукции, обеспечивающей 

эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный 

учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 

(универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС, существенно 

сократить время на подготовку учителя к уроку. 

 

Структура технологической карты включает: 

 этап урока; 
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 продолжительность этапа; 

 задачи этапа; 

 деятельность учителя; 

 деятельность учеников; 

 формы контроля; 

 ожидаемый результат.  

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, 

проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко 

использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать действия 

учителя и ученика, организовать самостоятельную деятельность обучающихся в процессе 

обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности. 

 

Современный урок математики в соответствии с требованиями ФГОС

 

Этап урока  Время Задачи 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Ожидаемый 

результат 

Организационный 

момент 

      

Проверка 

домашнего 

задания 

      

Изучение нового 

материала 

      

Закрепление 

нового материала 

      

Контроль       

Рефлексия       

Домашнее 

задание 

      

Технологическая карта позволяет учителю: 

 реализовать планируемые результаты ФГОС; 

 определить универсальные учебные действия, которые формируются в процессе 

изучения конкретной темы, всего учебного курса; 

 системно формировать у обучающихся универсальные учебные действия; 

 осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до 

конечного результата; 

 определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с дальнейшим 

обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); 

 освободить время для творчества - использование готовых разработок по темам 

освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы, определить возможности реализации 

межпредметных знаний (установить связи и зависимости между предметами и результатами 

обучения); 

 на практике реализовать межпредметные связи и обеспечить согласованные действия 

всех участников педагогического процесса; 

 выполнять диагностику достижения планируемых результатов обучающимися на 

каждом этапе освоения темы. 

 решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, выполнение 

учебного плана и т. д.); 

 соотнести результат с целью обучения после создания продукта — набора 

технологических карт; 

 обеспечить повышение качества образования. 
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Пример методической разработки урока с использованием технологической карты смотри в 

приложении 1. 
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Приложение 1. 

Методическая разработка урока 

 

 

Цель: формирование целостной системы основных знаний и умений по теме «Корни, степени, 

логарифмы» 

Задачи: 

образовательные (дидактические): 

- повторить основные понятия, обозначения и свойства степеней, корней и логарифмов; 

- выполнить преобразования выражений, содержащих степени, корни, логарифмы; 

- решить расчетные задачи, в которых используются свойства степеней, корней, 

логарифмов; 

- решить задачи прикладного характера, в которых используются знания и умения 

расчетов по формулам, содержащим степени, корни, логарифмы. 

развивающие: 

- способствовать развитию коммуникативных навыков, умению формулировать понятия и 

подтверждать примерами свои утверждения; 

- развивать математическую грамотность, память, логическое и алгоритмическое 

мышление, концентрацию внимания, основные мыслительные операции (анализ, синтез,  

обобщение); 

- развивать интерес к получению знаний для применения в процессе дальнейшего 

освоения основной образовательной программы; 

воспитательные: 

- содействовать воспитанию культуры личности; 

- формировать положительную мотивацию к изучению математики; 

- воспитывать устойчивое стремление к самосовершенствованию (самоконтролю, 

оцениванию собственных возможностей, саморазвитию). 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа. 

Результаты обучения на уроке 

 

Образовательная организация 

 

МАОУ СОШ № ___ города Тюмени 

Учитель ФИО 

Класс 10 

Предмет Алгебра и начала математического анализа 

Дата проведения урока  

Тема урока Корни, степени, логарифмы. 

Продолжительность урока 45 минут 
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Вид планируемых 

учебных действий 

Учебные действия Планируемый уровень достижения 

результатов обучения 

Предметные Решение задач с использованием 

свойств: степеней, корней, 

логарифмов. 

Понимание, адекватное употребление, 

самостоятельная работа обучающихся 

по алгоритму. 

Регулятивные Умение самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута. 

Самостоятельное действие 

обучающихся по известному алгоритму. 

Умение ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности. 

Совместная  деятельность учителя и 

обучающихся по постановке задач на 

основе знания видов источников 

информации и способов работы с ними. 

Умение сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Самостоятельное действие 

обучающихся по известному алгоритму. 

Познавательные Систематизация и обобщение 

знаний: свойства степеней, корней 

и логарифмов». Закрепление  

умений по применению свойств: 

степеней, корней и логарифмов 

при преобразовании выражений, 

при решении расчетной задачи. 

Составление задач прикладного 

характера, в решении которых 

используются знания и умения 

расчетов по формулам, 

содержащим степени, корни, 

логарифмы. 

Самостоятельное действие 

обучающихся по применению 

математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

 

Коммуникативные  Выполнение работы в условиях 

реального взаимодействия 

Совместные действия обучающихся в 

условиях взаимопомощи и 

взаимоконтроля 

Личностные Демонстрация готовности и 

способности к саморазвитию и 

самовоспитанию. Демонстрация 

готовности к сотрудничеству с 

одноклассниками и учителем в 

образовательной деятельности 

Самостоятельное выполнение действий 

с опорой на известный алгоритм 

 

Внутрипредметные связи: 

Предмет Раздел или тема 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Тема 4. Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции.  

Тема 5. Уравнения и неравенства.  
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Межпредметные связи: 

Предмет Раздел или тема 

Геометрия Решение треугольников 

Физика Решение расчетных задач 

 

 

Тип занятия: урок совершенствования знаний, умений и навыков 

Форма проведения занятия (вид занятия): практикум 

Педагогическая технология (ее элементы): интерактивные  технологии, 

здоровьесберегающие технологии 

Методы обучения, используемые на учебном занятии: 

По источнику получения знаний  Словесные: беседа, объяснение  

Наглядные: презентация 

По степени активности познавательной 

деятельности обучающихся 

Проблемный: составление и решение задач. 

Работа по алгоритму 

По степени самостоятельности 

обучающихся 

Индивидуальная работа. Работа в группах 

Оценка деятельности на учебном занятии экспертом 

Самооценка 

Приемы обучения: 

 конструктор; 

 вертушка. 

Методическое обеспечение: 

- методическая разработка урока; 

- презентация; 

- календарно-тематическое планирование. 

Средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа-

проектор с экраном. 

 

Используемая основная литература: 

1. Башмаков М.И. Математика. Учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256с. 

2. Башмаков М.И. Математика. 10 класс. Задачник: учебное пособие для образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования/- М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 416с 

Интернет-ресурсы: 

1.  Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, курьезы и открытия -  

Режим доступа:  http://mathc.chat.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР. Форма доступа: 

http://www.fcior.edu.ru

http://mathc.chat.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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Технологическая карта урока 

 

Этапы урока 

В
р

ем
я

 

(м
и

н
.)

 Задачи Деятельность учителя 

 

Деятельность 

обучающихся 

Формы контроля Ожидаемый 

результат 

(показатели) 

I. 

Организационн

ый этап 

1 

Организовать 

обучающихся и 

настроить на 

дальнейшую 

деятельность. 

 

Приветствует 

обучающихся, создает 

эмоциональный 

настрой на работу. 

Знакомит с правилами 

работы на занятии по 

группам (оценочный 

лист, 3 группы). 

Приветствуют 

преподавателя, 

настраиваются на 

работу. 

 Проверяют 

готовность своего 

рабочего места. 

Зрительный 

контроль и анализ 

готовности к 

работе 

обучающихся.  

 

Полная готовность 

группы к занятию, 

Рассадка по 

группам. 

Обучающиеся 

знают и принимают 

правила работы на 

занятии. 

II. 

Целеполагани

е 

Определение 

темы, 

постановка 

целей и задач 

3 

Создать 

мотивационную 

ситуацию для 

формулировки 

темы, постановки 

задач 

обучающимися. 

Предлагает 

рассмотреть на слайде 

картинки и подводит 

обучающихся к 

осознанию темы и 

задач занятия.  

Задает наводящие 

вопросы. 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы. 

Формулируют тему, 

определяют цели и  

задачи.  

 Соответствие 

ответов 

прогнозируемым 

ответам 

(запланированным 

педагогом).  

Обучающиеся 

формулируют цели, 

тему, задачи. 

III. 

Повторение 

5 

Актуализация 

опорных знаний и 

обеспечение 

мотивации на 

применение этих 

знаний. 

Предлагает выполнить 

задание в группах:  

№1. Составить 

определение терминов 

(конструктор с лишним 

словом); 

 

№2. Записать 

математическую 

формулу и расписать её 

обозначение, привести 

пример; 

№ 3. Записать свойства 

Выполняют задания 

и проводят 

самооценку по 

эталону (эталоны 

ответов на слайде в 

презентации 

занятия).  

Заносят результат в 

оценочный лист в 

соответствии с 

приложением 1. 

Результат задания 

№1(устно) 

Самооценка по 

эталону. 

Оценочный лист. 

Выполнение 

заданий более 70 % 

усвоения 

теоретического 

материала. 
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(с пропущенными 

выкладками) степеней, 

корней, логарифма по 

группам. 

Организует оценивание 

работы обучающихся. 

зачитывает эксперт 

группы.  
  
Результат задания  

№ 2 (письменно) 

защищает один из 

группы. 
 

Результат задания  

№ 3 (письменно) 

каждый прочитывает 

по одному свойству. 

IV.  

Закрепление 

знаний и 

умений 

  

22 

 

Способствовать 

прочному 

усвоению 

теоретических 

знаний через 

выполнение 

упражнений. 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

математического 

кругозора 

обучающихся. 

 

 

Организует 

обучающихся на 

выполнение расчетной 

работы и проверку 

результатов 

экспертами, используя 

прием «вертушка». 

 

 

 

Индивидуальное 

выполнение 

расчетной работы. 

Эксперты в каждой 

группе проверяют 

ответы и выставляют 

баллы. 

Во время проверки 

работ экспертами, 

обучающиеся 

слушают сообщение 

и смотрят 

презентацию, 

приготовленную 

обучающимся «Джон 

Непер и его 

открытие. 

Логарифмическая 

линейка». 

Оценивание 

результатов 

расчетной работы 

экспертом. 

Оценочный лист. 

 

 

 

 

Защита сообщения. 

Выполнение 

расчетной работы 

более 80 %. 

 

 

 

 

 

 

Расширение  

математического 

кругозора 

обучающихся. 

 

Повысить 

работоспособност

ь обучающихся 

Предлагает 

обучающимся 

выполнить 

физкультминутку 

«Поле чудес». 

Выполняют 

упражнения 

физкультминутки. 

Наблюдение. Повышение 

работоспособности 

обучающихся 
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10 

Способствовать 

прочному 

усвоению 

теоретических 

знаний.  

Предлагает решить 

задачи прикладного 

характера и составить 

свою задачу. 

Выполняют решение 

совместно с 

преподавателем и 

составляют свою 

задачу. 

Презентация 

составленной 

задачи. 

Осознанное 

применение 

полученных знаний 

при составлении 

задач прикладного 

характера. 

VII. 

Подведение 

итогов занятия. 

Рефлексия 

3 

Провести анализ и 

оценку 

успешности 

достижения цели, 

наметить 

перспективу 

последующей 

работы. 

Провести 

рефлексию по 

усвоению 

изучаемой темы. 

Возвращается к 

задачам занятия, 

выясняет, выполнены 

ли они. 

Комментирует 

полученные 

результаты, оценивает 

работу обучающихся, 

учитывая  оценочные 

листы обучающихся, 

высказывает свое 

мнение о работе на 

занятии. 

Организует рефлексию 

эмоционального 

состояния 

обучающихся на уроке. 

Высказывают свое 

мнение по 

усвоенному 

учебному материалу 

и о проделанной 

работе на занятии.  

Переводят баллы в 

отметку. 

Самооценка своего 

состояния. 

Наблюдение. 

Выставление 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная   

самооценка. 

Получение 

обучающимися 

информации о 

реальных 

результатах учения. 

 

 

VIII. 

 Домашнее 

задание 

1 

Обеспечить 

понимание 

домашнего 

задания и  

содержания и 

способов его 

выполнения.  

Озвучивает домашнее 

задание, дает 

рекомендации по его 

выполнению. 

Домашнее задание – 

выполнить № 228 и 

дополнительно 

составить проверочный 

тест из 10 заданий (в 

электронном виде) по 

пройденной теме. 

Записывают в 

тетрадь домашнее 

задание. 

Проверка записи 

домашнего 

задания. 

Понимают 

содержание 

домашнего задания 

и алгоритм его 

выполнения. 



 

35 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

Оценочный лист 

 

ФИ обучающегося  _______________________________  Класс  

_________________________ Дата ______________________ 

 

Верный ответ – 1 балл.  

 Максимальное количество баллов –  

Перевод баллов в отметку: 

«5» - баллов; 

«4» - баллов; 

«3» - баллов; 

«2»  - баллов. 

 

№ задания Количество баллов Итого баллов Отметка 

1 

 

   

2 

 

 

3  


