


Современный урок русского 
языка 

Сорок пять минут урока – это спрессованный, 
насыщенный мыслями и чувствами отрезок 

совместного труда и того, кто его ведёт, и тех, 
кого он учит самостоятельно шагать по пути 

знаний, искать, запоминать осмысленное, 
применять усвоенное. 

Ильин Е.Н. 



Урок … 

 Урок остаётся основной формой организации учебной 
работы, при помощи которой … 

 Жизнестойкость урока объясняется тем, что он … 

 Урок – система социальная, которая может 
существовать только за счёт взаимодействия …..  . 

 Современный урок – это урок, на котором учитель … 

 При всей своем подвижности и гибкости конкретный 
урок представляет собой законченный отрезок 
педагогического процесса, ограниченный …. .   

 Каждый отдельно взятый урок органически  связан … 



Урок … 

 Урок остаётся основной формой организации учебной работы, 
при помощи которой осуществляется воспитание и развитие 
личности. 

 Жизнестойкость урока объясняется тем,  что он представляет 
собой живую, постоянно изменяющуюся и совершенствующуюся 
процессуальную систему, отражающую в себе многоплановые 
стороны учебно-воспитательного процесса. 

 Современный урок – это  урок, на котором учитель  умело 
использует все возможности для развития личности ученика, его 
активного умственного роста, формирования нравственных 
основ личности. 

 При всей своем подвижности и гибкости конкретный урок 
представляет собой законченный отрезок педагогического 
процесса, ограниченный хронологическими рамками, целями, 
содержанием, составом учащихся .   

 Каждый отдельно взятый урок органически  связан с 
предыдущими и последующими уроками, он звено в цепи 
уроков. 



Современный урок 
 Что заключает в себе исходная идея современных 

научных представлений об уроке? 

- Представление о единстве обучения, воспитания 
и развития 

 Что является основной функцией  урока? 

- Основной функцией урока является целостное 
формирование и развитие личности школьника 
на основе развивающего и воспитывающего 
обучения 

 Что представляет собой цель урока (зачем 
учить?)? 

- Носит триединый характер и состоит из трёх 
взаимосвязанных аспектов  



Распределите цели обучения по группам: 
образовательные, развивающие и воспитательные  

 
 Сформировать умение распознавать изобразительно-

выразительные средства языка, оценивать 
выразительность речи 

 Обогащать словарный запас учащихся 

 Закрепить умения по распознаванию и выделению 
обособленных определений и приложений 

 Прививать  интерес к изучению родного языка 

 Познакомить учащихся с типами лингвистических 
словарей 

 Развивать языковой эстетический вкус, потребность в 
эстетическом совершенствовании своей речи  

 Учить  связно излагать свои мысли 

 

 

 

 



Компоненты современного урока 
(И.Г. Добротина) 

 1. Организационный 

 2. Целевой  

 3. Мотивационный  

 4. Коммуникативный  

 5. Содержательный  

 6. Технологический  

 7. Контрольно-оценочный 

 8. Аналитический 



Компоненты современного урока (И.Г. Добротина) 

1. Организационный – организация класса в течение всего урока, 
готовность учащихся к уроку, порядок и дисциплина 
2. Целевой – постановка целей учения перед учащимися как на весь 
урок, так и на отдельные его этапы 
3. Мотивационный – определение значимости изучаемого 
материала как в данной теме, так и во всём курсе 
4. Коммуникативный – уровень общения учителя с классом 
5. Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, 
повторения и самостоятельной работы 
6. Технологический – выбор форм, методов и приёмов обучения, 
оптимальных для данного типа урока, для данной темы, класса 
7. Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности 
ученика на уроке для стимулирования его активности и развития 
познавательного интереса 
8. Аналитический – подведение итогов урока, анализ деятельности 
учащихся на уроке, анализ учащимися результатов собственной 
деятельности по организации урока 



 
Классификация уроков русского языка по 

основной образовательной цели 
(по Гац И.Ю., Конаржевскому Ю.А.) 

1. Урок объяснения нового материала/ Урок 
усвоения новых знаний учащимися 

2. Урок закрепления знаний, умений и навыков 

3. Повторительно-обобщающий урок (урок 
повторения, урок систематизации и обобщения 
изученного материала) 

4. Комбинированный урок 

5. Урок проверки и оценки знаний 



Типология современных уроков  

(Махмутов М.И.) 

1. Уроки изучения нового материала 

Основная дидактическая цель – изучение и 
первичное осознание нового учебного 
материала 

Усвоение не только новых понятий, но и 
способов действия 

Вид учебных занятий: лекция, беседа, 
экскурсия, исследовательская лабораторная 
работа 



2. Уроки совершенствования знаний, умений 
и навыков, включающие уроки закрепления 
знаний, формирования умений и навыков, 
уроки обобщения и систематизации знаний, 
уроки целевого применения усвоенного 

Основная дидактическая цель – 
систематизация и обобщение новых знаний, 
выработка умений и навыков по их 
применению 

Вид учебных занятий: практикум, экскурсия, 
лабораторная работа, собеседование, 
консультация 



3. Уроки контроля и коррекции УУД 
учащихся 

Цель – усвоение умений самостоятельно 
в комплексе применять знания, умения и 
навыки, осуществлять их перенос в новые 
условия. 

Вид учебных занятий: практикум, 
лабораторная работа, семинар 

4. Комбинированные уроки 



Уроки развития речи 

 Урок подготовки изложения 

 Урок подготовки сочинения 

 Урок анализа текста 

 Урок обучения устным 
монологическим высказываниям 



Реализация системно-деятельностного 
подхода 

 Принцип деятельности заключается в 
том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а добывая их сам, 
осознает при этом содержание и формы 
своей учебной деятельности, понимает и 
принимает систему ее норм, активно 
участвует в их совершенствовании, что 
способствует активному успешному 
формированию его общекультурных и 
деятельностных способностей, 
общеучебных умений. 



Типология уроков в 
дидактической системе 

деятельностного метода 

 1. Уроки «открытия» нового знания 

 2. Уроки рефлексии 

 3. Уроки общеметодологической 
направленности 

 4. Уроки развивающего контроля  

 



 Урок «открытия» нового знания 

 
 Деятельностная цель: формирование 

способности учащихся к новому способу 

действия 

 Образовательная цель: расширение 

понятийной базы за счет включения в неё 

новых элементов 

 



Урок рефлексии 
 

 Деятельностная цель: формирование у 

учащихся способности к рефлексии 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление 

их причин, поиск способа выхода из 

затруднения и т.д.). 

 Образовательная цель: закрепление и 

коррекция изученных способов действий 

– понятий, алгоритмов и т.д. 

 

 



 
Урок общеметодологической 
направленности 
  Деятельностная цель: формирование у 

учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного 
содержания, формирование способности 
учащихся к новому способу действия, 
связанному с построением структуры 
изученных понятий и алгоритмов.  

 Образовательная цель: построение методов, 
связывающих изученные понятия в единую 
систему 



 Уроки общеметодологической направленности 
призваны, во-первых, формировать у учащихся 
представления о методах, связывающих 
изучаемые понятия в единую систему, а во-
вторых, о методах организации самой учебной 
деятельности, направленной на самоизменение и 
саморазвитие. Так, на данных уроках 
организуется понимание и построение 
учащимися норм и методов учебной 
деятельности, самоконтроля и самооценки, 
рефлексивной самоорганизации. Эти уроки 
являются надпредметными и проводятся вне 
рамок какого-либо предмета на классных часах, 
внеклассных мероприятиях или других 
специально отведенных для этого уроках. 



Урок развивающего контроля 
 

 Деятельностная цель: формирование 
способности учащихся к осуществлению 
контрольной функции 

 Образовательная цель: контроль и 
самоконтроль изученных понятий и 
алгоритмов 

 Уроки развивающего контроля проводятся 
после изучения крупных разделов курса, 
предполагают написание контрольной 
работы и ее рефлексивный анализ. 



Соотнесите новую типологию 
уроков с традиционной  

Новая типология Традиционная  типология 

Урок «открытия» новых 
знаний 

Уроки рефлексии 

Уроки 
общеметодологической 
направленности 

Уроки контроля знаний 



 Структура урока «открытия» нового знания 
1. Этап мотивации к учебной деятельности  
2. Методы мотивации: 
1) эмоциональные: поощрение, учебно-

познавательная игра, создание ситуации успеха, 
свободный выбор задания; 

2) познавательные: опора на жизненный опыт, 
познавательный интерес, создание проблемной 
ситуации, выполнение творческих заданий; 

3) волевые: предъявление учебных требований, 
формирование ответственного отношения к 
учению, самооценка деятельности, 
прогнозирование будущей деятельности; 

4) социальные: создание ситуации взаимопомощи, 
поиск контактов для сотрудничества, 
заинтересованность в результатах коллективной 
работы   
 

 
 



2. Этап актуализации и пробного учебного 
действия ( в идеале должен 
конструироваться с опорой на материал 
предыдущего этапа и создавать 
проблемную ситуацию, провоцирующую 
потребность к построению нового 
способа действия).  

 



 
Пример. Урок в 7 кл. Слова категории 

состояния 
 Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организует беседу по содержанию 
предложений (Утро сегодня 
радостно. Глаза светились 
радостно). Просит определить 
частеречную принадлежность слова 
радостно в каждом предложении 

2. Интересуется, могут ли ученики 
определить часть речи слова 
радостно в новом предложении (На 
душе радостно). Предлагает 
обдумать проект учебных действий 
для решения поставленной задачи  

1. Отвечают на вопросы (Когда бывает 
утро радостным? Почему могут 
радостно светиться глаза?) и 
определяют, что радостно в 1-м 
предложении – прилагательное в 
краткой форме, во 2-м – наречие 

2. Создают алгоритм разграничения 
омонимичных частей речи ( краткой 
формы прилагательного, наречия и 
неизвестной пока части речи), 
используя материал трёх 
предложений 



3. Этап постановки учебной задачи 

(формулирование темы и цели урока) 

4. Этап «Открытия» учащимися новых 
знаний 

5. Первичное закрепление 

6. Включение новых знаний в имеющуюся 
систему знаний и повторение 

7. Самостоятельная работа 

8. Рефлексия 

9. Объяснение домашнего задания. 
Инструктаж 



 

 

 Чем легче учителю учить, тем труднее 
ученикам учиться.  

                                                          Л. Н. Толстой  

 



 Важнейшее условие духовного роста педагога - 
это прежде всего время - свободное время 
учителя. Пора понять, что чем меньше у учителя 
свободного времени, чем больше он загружен 
всевозможными планами, отчетами, 
заседаниями, тем больше опустошается его 
духовный мир, тем скорее наступит та фаза его 
жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать 
воспитанникам… Время - ещё и ещё раз 
повторяю – это большое духовное богатство 
учителя… Педагогическое творчество – сложный 
труд, требующий огромной затраты сил, и, если 
силы не будут восстанавливаться, учитель 
выдохнется и не сможет работать.   

 В.А. Сухомлинский 


