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Каким требованиям должен отвечать 
современный урок? 



Современный урок – это урок, соответствующий 
времени. 

1. Урок самореализации ученика. 

2. Урок открытия нового. 

3. Урок создания образовательной продукции. 

4. Урок развития компетентностей. 

5. Урок коммуникаций - очных или дистантных. 

6. Метапредметный урок. 

7. Урок социального учёта. 

Андрей Викторович Хуторской, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент РАО, директор Института 
образования человека 
 



Урок самореализации ученика 

Там где есть целеполагание, 
востребована и рефлексия – осознание 
учеником степени соответствия 
полученных результатов поставленным 
целям, а также способов их достижения». 

 

«Ученическое целеполагание – одно из условий обучения жизни в 
современном мире. Без собственного самоопределения и 
самоцелеполагания нынешнему человеку просто не удержаться в 
непрерывно меняющихся ветрах происходящих изменений. 



Урок открытия нового 

«Новое – это не новая информация о чём-то. Внешне новому 
всегда соответствует внутренне новое. На современном 
уроке должно происходить приращение ученика – как 
внешнее, так и внутреннее.  

Внешне это может быть его новое 
стихотворение или новый способ 
решения задачи, а внутренне – 
освоенные способы стихосложения 
или решения задач». 



Урок создания образовательной продукции 

«Принцип продуктивности в образовании – основа успеха 
человека в жизни. Если ученик научился на уроках создавать 
образовательную продукцию (стихи, модели, планы, 
поступки и др.), он и в будущем всегда сможет быть полезен 
людям, всегда будет «при деле»». 



Образовательная продукция 

Сервис: https://ru.padlet.com/ 
 

https://ru.padlet.com/


Образовательная продукция 





Образовательная продукция 

 



Урок развития компетентностей 

«Если принять необходимым условием современного урока 
образовательную продукцию учеников, то следует научить их 
создавать её. Урок должен быть таким, чтобы ученики стали 
компетентными деятелями в изучаемых областях, имели опыт 
получения актуального результата. 

Компетентность – это внутреннее качество ученика, тогда как 
компетенция – внешне заданная норма. В каждом учебном 
предмете реально или потенциально содержатся ключевые и 
предметные компетенции – то есть нормы, освоение которых 
позволяет стать успешным в заданных областях». 

 

 



Урок коммуникаций 

«Диалог, полилог, работа в группах, совместные проекты – 
это то, что требуется нынешнему ученику уже в школе, а не 
только в его будущей профессии». 



Метапредметный урок 

«Речь не идёт об обязательном включении во все уроки 
элементов философии, хотя метапредметность находится в 
области именно этой науки. Через вхождения в 
метапредметные основы изучаемого урок помогает ученику 
увидеть корни происходящего, выстроить целостное знание 
и понимание изучаемых предметов, определить своё личное 
отношение к фундаментальным вопросам своего бытия». 



Урок социального учета 

«Необходим учёт внешних требований, настроений, «духа 
времени». Нужно уметь находить компромиссы, достигая 
наибольшего из возможного. Как говорится, делай что можешь и 
будь что будет. Нужно учить детей сопрягать свою миссию с 
внешними обстоятельствами, не теряя при этом своего смысла и 
целей». 



Современному ученику – современный учебник! 



 

БЫЛО 



УМК «Русский язык» 

Линия УМК 
 М.М. Разумовской 

Линия УМК 
А.Д. Шмелева 5-9 класс 

СТАЛО 

Линия УМК 
В.В. Бабайцевой 



УМК под редакцией А.Д. Шмелёва 

• модульная  подача материала; 

• развитие языковой и лингвистической 
компетенции через систему знаний, 
формирование орфографической и 
пунктуационной грамотности, развитие 
интереса к лингвистике через  
рубрикацию материала; 

 



УМК под редакцией А.Д. Шмелёва 

• развитие коммуникативной компетенции 
учащихся через устную работу и  обучение 
умению составлять свои собственные 
тексты, через групповую, парную работу и 
игровые занятия. 

• формирование функциональной 
грамотности через достижение 
культуроведческой компетенции, 
осознание национально-культурной 
специфики русского языка. 



Парные и групповые задания 



Исследовательская деятельность 



Работа со знаково-символическими средствами 



УМК под редакцией М.М. Разумовской  

Особенности УМК 
• Соответствует традиционной программе. 

• Ориентирован на развитие навыков чтения-
понимания, говорения и письма.  

• Представлен лингвистический анализ текста в 
разных его аспектах.  

• Рассмотрены сложные случаи разбора слов и 
предложений.  



УМК под редакцией М.М. Разумовской  

Особенности УМК 
• Материал построен на создании проблемных 

ситуаций, включает в процесс обучения не 
только рациональную, но и эмоциональную 
сферу деятельности.  

• Определения и правила представлены в виде 
образцов рассуждений и лингвистических 
рассказов. 

• Ориентирован на понимание и освоение 
материала, а не на механическое заучивание. 



Синтез языкового и речевого развития – ведущий 
принцип работы 



Текстоцентрический подход 
• Задания учебника  

•  создают условия для 
поисков, догадок и 
открытий; 

• содержат  алгоритм 
совместной  работы 
учителя и ученика 

 



Что такое ЭФУ? 

«ЭФУ (электронная форма учебника) –  

электронное издание, соответствующее  

по структуре, содержанию и  

художественному оформлению  

печатной форме учебника,  

содержащей мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки,  

расширяющие и дополняющие  

содержание учебника». 
(Приказ МОН РФ №  870 

от 18 июля 2016 г.) 

 



LECTA – новый интегративный элемент 

ЭФУ- инструмент,  способствующий  восприятию учеником 
мира как единого целого. 
ЭФУ – междисциплинарная образовательная среда – поиск 
универсальных знаний по разным предметам. 
ЭФУ – универсальное средство новых информационных 
технологий. 
ЭФУ - не только знания, но и инструменты для измерений и 
исследований.  
 

https://lecta.ru/ 



Преимущества использования LECTA 

Размер электронного  

портфеля не 
ограничен.  

Работаем с контентом  

из облака и/или 
закачиваем  

в память устройства. 

 



LECTA. Инструменты  

https://lecta.ru 

Практические материалы  

Контрольно-измерительные материалы  



Контроль знаний 
Практический 
тренажер 

Контрольно-
измерительный тест 

 Тест-тренажер для самоконтроля 
знаний с возможностью просмотра 
ответов 

 Итоговые тесты для контроля 
знаний 

Тестовые задания в открытой и закрытой форме. 

 «Выбор ответа» 

 «Ввод данных» 

 «Выделение объекта» 

 «Сопоставление объектов» 

 «Сортировка данных по категориям» 

 «Выбор из ниспадающего списка» 

 «Расположение данных на рисунке» 

 «Восстановление последовательности данных» 



Разнообразие ЭОР 



Как работать с LECTA ? 

1 

2 

3 

4 



Как работать с LECTA ? 



Интерактивные элементы 

Аудиофрагмент 

Тест с возможностью проверки 



Типы электронных образовательных ресурсов 

Контроль знаний Иллюстрации Видеофрагменты 

Аудиофрагменты 



Заказать просто! 

 



 



Получение сертификата участника 



https://crm.drofa-ventana.ru/form/ 

Введите адрес электронной почты 

Введите код с Памятки 

1 



https://crm.drofa-ventana.ru/form/ 



Подтвердите активацию 

2 



Заполните анкету 

3 



Получить сертификат 

4 

Фамилия 
Имя Отчество 



Бонусы 

•Бесплатно 10 ЭФУ сроком на 60 дней. 

•15% скидка на учебную литературу.  

•3 месяца читать Mybook. 
 



Скидки и акции на обучение. Специальные предложения!  
Педагоги, посетившие очный 
региональный семинар в 2018 году и 
активировавшие сертификат 
участника, могут записаться на курсы 
повышения квалификации и получить 
30% скидку на обучение. 





Благодарю за внимание! 

Контакты: 
+7(499)270-13-53   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


