
Современный урок русского 

языка. Особенности 

конструирования урока русского 

языка в основной школе на 

основе 

системно-деятельностного

подхода.
Выполнила: учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Утянская СОШ»

Куцыкова С.Ю



09.10.2014 2

Я слышу – я забываю, 
я вижу – я запоминаю,
я делаю – я усваиваю”. 

Китайская мудрость



Деятельностный метод

Метод обучения, при котором

ребенок не получает знания

в готовом виде, а добывает
в процессе собственной учебно-
познавательной деятельности.



1. Изменение парадигмы образования: от знаниевой 
к  компетентностной. 

2. Изменение содержания образования и форм, 
приёмов и методов, технологий.

3. Изменение педагогической позиции «ученик –
учитель».

4. Формирование внутренних мотивов деятельности 
ученика.

5. Личностное целеполагание и личностное 
содержание материала.

6. Рефлексия результатов образовательной 
деятельности.



� учит детей определять границы своего знания, 
видеть проблему и ставить проблемные вопросы;

� создает условия для выстраивания ребенком 
индивидуальной траектории изучения предмета; 

� систематически обучает детей осуществлять 
рефлексивное действие (оценивать свою 
готовность, обнаруживать незнание, находить 
причины затруднений);

� использует разнообразные формы, методы и   
приемы обучения, повышающие степень  
активности учащихся в учебном процессе;



�владеет технологией диалога, обучает 
учащихся ставить и адресовать вопросы;

�эффективно (адекватно цели урока) сочетает 
репродуктивную и проблемную формы 
обучения, учит детей работать по правилу и 
творчески;

�добивается осмысления учебного материала 
всеми учащимися, используя для этого 
специальные приемы;

�стремиться оценивать реальное продвижение  
каждого ученика, поощряет и 

поддерживает 
минимальные успехи.;



� специально планирует коммуникативные задачи 
урока;

� принимает и поощряет, выражаемую учеником, 
собственную позицию, иное мнение, обучает 
корректным формам их выражения;

� стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, 

создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта.



Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы 

урока

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся

Сообщение целей и 

задач

Учитель формулирует и сообщает

учащимся, чему должны научиться

Формулируют сами учащиеся, определив

границы знания и незнания

Планирование Учитель сообщает учащимся, какую работу

они должны выполнить, чтобы достичь

цели

Планирование учащимися способов

достижения намеченной цели

Практическая 

деятельность учащихся

Под руководством учителя учащиеся

выполняют ряд практических задач (чаще

применяется фронтальный метод

организации деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные

действия по намеченному плану

(применяется групповой,

индивидуальный методы)

Осуществление 

контроля

Учитель осуществляет контроль за

выполнением учащимися практической

работы

Учащиеся осуществляют контроль

(применяются формы самоконтроля,

взаимоконтроля)

Осуществление 

коррекции

Учитель в ходе выполнения и по итогам

выполненной работы учащимися

осуществляет коррекцию

Учащиеся формулируют затруднения и

осуществляют коррекцию самостоятельно

Оценивание учащихся Учитель осуществляет оценивание

учащихся за работу на уроке

Учащиеся дают оценку деятельности по её

результатам (самооценивание,

оценивание результатов деятельности

товарищей)

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что они

запомнили

Проводится рефлексия

Домашнее задание Учитель объявляет и комментирует (чаще –

задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задание из

предложенных учителем с учётом

индивидуальных возможностей



Цель урока – результат ученика: понимание 
(получение) дидактической (деятельностной) 
единицы содержания образования; умение её 
применить в учебной , предметной задаче и 
реальной   

жизненной ситуации.




