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Особенности деятельности

8
Отслеживание и фиксация 
динамики достижений как 

группы в целом, так и 
каждого ученика в 

отдельности
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обучающихся
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Оказание групповой и 
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педагогическая 
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школьника
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Достижение 

основных

образовательных

результатов

Реализация 
индивидуальной 
образовательной 

траектории

Возможность 
принимать 
участие в 

управлении 
учебным 

процессом

Психологический 
и физический 

комфорт в 
процессе 
обучения

Повышение 
мотивации к 
обучению

Эффективная 
подготовка к 

итоговой 
аттестации 
(ГИА/ОГЭ и 
ЕГЭ/ГВЭ)

Контроль 
собственных 

учебных 
достижений

Эффективная 
социализация

Современные 
способы 

взаимодействия с 
остальными 
участниками 

учебного 
процесса 

Использование 
современных 

учебных средств, 
(мобильных 

устройств, iPad, 
ПК и т.п. )

Проектная и 
исследовательская

деятельность с 
использованием 

цифровых 
образовательных 

ресурсов



Что такое УУД?



Результаты образования:

• Предметные результаты

знания и умения, опыт творческой деятельности

• Метапредметные результаты 

способы деятельности (универсальные учебные 

действия), освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях

• Личностные результаты 

система ценностных отношений, 

интересы, мотивации учащихся
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Универсальные учебные

действия
• умение учиться, т.е. способность субъекта к

саморазвитию и самосовершенствованию путем

сознательного и активного присвоения нового

социального опыта

• совокупность способов действия учащегося (а также

связанных с ними навыков учебной работы),

обеспечивающих его способность к самостоятельному

усвоению новых знаний и умений, включая

организацию этого процесса
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Критерий выделения УУД –

компоненты учебной деятельности:

• учебные мотивы

• учебная цель

• учебная задача 

• учебные действия и операции
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Основные предметные умения (ПУ) 

«ученика-физика» в 7 – 9-х классах 

формируются при:
• выполнении экспериментальных и исследовательских 

работ; 

• решении физических задач с целью формирования 

следующих интеллектуальных операций –

ознакомление, понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка; 

• оперировании терминологическим аппаратом физики.



• Общеучебные умения – межпредметный уровень 

• Метапредметные умения – надпредметный

уровень



Проектирование урока



Основные этапы урока
1. Проблематизация, актуализация, мотивация

Итог: осознание проблемы, 

самостоятельная постановка 

учебной задачи

Цель: “включение” в учебную деятельность

Как правило:

• фронтальная работа учителя с классом,

• обсуждение ведет учитель,

• учебные ситуации: игры, проблемные вопросы,

инсценировки и т.д.

• ИКТ: работа с готовыми ЭОР (наблюдение,

сериация и т.п.)



Основные этапы урока

2. Первичное ознакомление

Итог: осознание смыслов, 
самостоятельное “открытие” нового 

знания

Цель: “включение” в целенаправленное действие

Как правило:

• работа в парах, малых группах,

• учитель – консультант, участник, организатор

• учебные ситуации: дидактическая игра, исследование  

• ИКТ: работа с готовыми ИКТ-ресурсами  (наблюдение, 

сериация, поиск информации, установление 

соответствие и т.п.) 



Основные этапы урока
3. Отработка и закрепление

Итог: освоение нового знания/ способа 

действий на уровне исполнительской 

компетенции

Цель: “включение” в тренировочную деятельность

Как правило:

• самостоятельная работа – индивидуальная, в парах, группах и 

взаимооценка, с обязательным обсуждением

• учитель – консультант, участник, новигатор

• учебные ситуации: “Проверь себя”, “Составляем инструкцию”,

“Делаем памятку” и. т.д.

• ИКТ: работа с тренажерами, 

ИКТ-ресурсами и инструментами 



Основные этапы урока

4. Обобщение, систематизация, применение

Итог: освоение нового знания/способа действий на

уровне их произвольного использования в ситуации

максимально приближенной к реальной, интеграция и

перенос знаний

Цель: “включение” в продуктивную деятельность

Как правило:

•проектная деятельность с последующей презентацией

•учитель – консультант, участник, организатор

•учебные ситуации: “Составляем обобщающую таблицу”, 

“Виртуальный музей/путешествие” , “Летопись …”, 

“Составляем электронное пособие”, “Подарки” и. т.п.

•ИКТ: работа с инструментами ИКТ с целью создания новых 

объектов



Основные этапы урока
5. Обратная связь

Цель (для учителя): получение данных для

корректировки и/или индивидуализации обучения

Цель (для ученика): самоопределение, постановка

личных и познавательных задач



Общая оценка по результатам освоения 
разделов (оценка, самооценка)

Специальные задания 
рефлексивного характера

Результат освоения 
курса

Блок оценки по теме, 
разделу курса 

Рефлексивно-оценочный 
блок

У
М
К 

п
о 

ф
и
з
и
к
е

Инструктивно-
методический блок

Учебная  программа дисциплины (содержание)

Технологическая карта дисциплины

Навигатор. Пояснения по работе с рабочей тетрадью (содержание, 
структура, список обозначений)

Справочные материалы по 
курсу

Задачи

Задания-вопросы

Задания тестового характера

Индивидуально-творческие 
задания

Задания (материал группируется 
по разделам и темам курса)

Дополнительные задания 
по всей дисциплине 

Замечания по освоению раздела, темы и 
выполнению заданий 

Комплекс заданий, различающихся уровнем 
сложности, самостоятельности, характером 

деятельности

Задания по работе с 
информацией на 

материале изучаемой 
дисциплины

Задания и задачи по 
освоению материала 

изучаемого курса 

Задания 
метапредметного

содержания

Содержательно-
деятельностный блок

























Комплексная характеристика 
самостоятельной работы

Основания 
характеристики 

самостоятельной работы

Характеристика

Цели самостоятельной 
работы

- качественное усвоение учебного материала;
- выработка умений и навыков учебной деятельности;
- формирование познавательных способностей и интереса
к изучаемому материалу;
- формирование готовности к самообразованию;
- формирование самостоятельности как качества личности.

Место самостоятельной 
работы учащихся

1 - урочная;

2 - внеурочная

Взаимодействие участников 
образовательного процесса

- индивидуальная работа;
- групповая работа;
- коллективная работа

Характер учебной 
деятельности

- теоретическая работа;
- практическая деятельность;
- исследовательская деятельность;
- творческая деятельность



Комплексная характеристика 
самостоятельной работы

Основания характеристики 
самостоятельной работы

Характеристика

Виды деятельности учащихся - анализ технической и научной литературы;

- поиск информации по определенной проблеме;

- переработка информации (в текстовом и графическом виде);

- решение задач;

- построение графиков, моделей;

- решение и составление тестов;

- подготовка и выполнение лабораторных работ;

- выполнение реферата;

- подготовка доклада;

- выполнение проекта с элементами научного исследования.

Результат самостоятельной работы

-накопление фактического материала и опыта его личностного осмысления и оценки; 

- предельная активность и напряжение психических сил обучаемых, формирование 

умений и навыков самостоятельного труда;

- проявляет истинную картину усвоения обучаемым знаний, умений и навыков, 

развития их интеллектуальных  способностей



Показатели эффективности работы 

учащихся

1) объем, глубина понимания и оперативность знаний учащегося;

2) степень развития интеллектуальной активности и самостоятельности учащегося в 

учебном познании;

3) степень овладения рациональными способами умственных действий (анализом, 

синтезом, обобщением) и умениями работать с учебным материалом;

4) степень овладения действиями по определению цели и выработке плана 

деятельности: 

- умение пользоваться методами науки при анализе задачи;

- умение в незнакомой ситуации оперировать усвоенными теоретическими знаниями, 

выявлять возможности реорганизации их элементов для нового функционирования;

- наличие навыков самоконтроля

Уровни познавательной 

активности

1уровень - воспроизводящие самостоятельные работы по образцу;

2 уровень - реконструктивно- вариативные работы;

3 уровень - эвристические работы;

4 уровень - творческие (исследовательские) работы



Уровень 
самостоятельной 

работы

Деятельность 
учителя Деятельность учащегося

Цель самостоятельной 
работы

1 уровень -
воспроизводящие 
самостоятельные 
работы по образцу

Последовательно 
указывает на 
необходимость 
выполнения строго 
определенных действий

Обучается самостоятельно 
работать с информацией, находить 
ответ на поставленный вопрос, 
решать примеры, задачи

Закрепление знаний, 
формирование умений, 
навыков

2 уровень -
реконструктивно-
вариативные 
работы

Привлекает обучаемых 
к решению вариативных 
самостоятельных работ, 
сообщает в самом 
задании общую идею 
решения

Воспроизводит не только 
отдельные функциональные 
характеристики знаний, но и 
структуру знаний в целом. 
Обучается развить идею 
выполнения задания и претворить 
ее в конкретный способ решения 
применительно к условиям задачи

Формирование умений 
преобразовывать, 
реконструировать, обобщать 
ранее приобретенные 
знания и умения для 
решения задач; 
устанавливать 
внутрипредметные и 
межпредметные связи



3 уровень -

эвристические 

работы

Создает и организует по 

ходу занятий 

проблемную ситуацию, 

намечает план решения, 

консультирует и 

помогает в процессе 

реализации обучаемыми 

последующих 

поисковых этапов

Разрешает проблемную 

ситуацию, которую создает или 

организует преподаватель, 

приобретает опыт поисковой 

деятельности, овладевает 

элементами творчества

Формирование 

элементарных умений и 

навыков поисковой 

деятельности

4 уровень-

творческие

(исследовательские) 

работы

Ставит проблему, для 

решения которой 

необходим опыт 

проведения целостного 

исследования процесса, 

способность 

самостоятельно видеть 

и эффективно решать 

познавательные и 

творческие задачи

Обучается раскрывать новые 

стороны изучаемых явлений, 

объектов, событий, 

высказывать собственные 

суждения, оценки на основе 

всестороннего анализа 

исходных данных решаемой 

задачи; самостоятельно 

разрабатывать тематику и 

методику экспериментальной 

работы, видеть и 

формулировать проблемы

Формирование навыков 

исследовательской, 

творческой деятельности. 

Проявление самого 

высокого уровня 

самостоятельной и 

познавательной активности 

учащегося




