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КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ УРОК, КОТОРЫЙ БУДЕТ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДМЕТНЫХ,  

НО И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление 

темы урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение 

целей и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь 

цели 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(учитель помогает, советует) 

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),  

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), 

учитель консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют затруднения 

и осуществляют коррекцию 

самостоятельно, 

учитель консультирует, советует, 

помогает 
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Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы учащихся 

на уроке 

Учащиеся дают оценку деятельности 

по её результатам (самооценка, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей), 

учитель консультирует 

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 

Данная таблица позволяет сделать вывод: различается, прежде всего, 

деятельность учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и 

пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь 

становится главным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 

самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал 

для него материал» - слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного 

типа, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. 

Учитель призван осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть 

вдохновителем учащихся. Актуальность приобретают теперь слова Уильяма 

Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Как спроектировать урок, который будет решать задачи по 

формированию не только предметных, но и метапредметных результатов? 

В ФГОС НОО метапредметные результаты - «освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться». 

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и 

выделим те универсальные учебные действия (УУД), которые при 

правильной организации деятельности учащихся формируются: 
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Требования 

к уроку 

Урок 

современного типа 

Универсальные 

учебные действия 

Объявление темы 

урока 

Формулируют сами учащиеся (учитель 

подводит учащихся к осознанию темы) 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

Сообщение целей 

и задач 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и незнания 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию целей и задач) 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(учитель помогает, советует) 

Регулятивные 

планирования 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

(учитель консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные 

контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно 

(учитель консультирует, советует, 

помогает) 

Коммуникативные, 

регулятивные 

коррекции 

Оценивание 

учащихся 

Учащиеся дают оценку деятельности по 

её результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия 

  

Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Домашнее 

задание 

Учащиеся могут выбирать задание из 

предложенных учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Конечно, в таблице представлены универсальные учебные действия в 

обобщённой форме. Больше конкретики будет при отборе заданий, форм 

организации деятельности и средств обучения к каждому этапу урока. И всё же 
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данная таблица позволяет учителю уже при планировании видеть, на каком 

этапе урока какие метапредметные результаты формируются при правильной 

организации деятельности учащихся. 

Так, обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока 

возможно через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать 

проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. 

Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога 

учащиеся сформулировали тему и цель урока. Вообще технология ведения 

проблемного урока, разработанная Е.Л. Мельниковой, даёт возможность 

учителю по-новому открывать знания с учениками. Обучаю учащихся 

анализировать предложенный учебный материал, выбирать те задания, которые 

будут способствовать достижению поставленной цели, определять их место на 

уроке. Таким образом, учитель только предполагает, по какому плану пройдёт 

урок. Но главными деятелями на уроке даже на этапе планирования становятся 

дети. 

Определившись с заданиями, которые могут быть выполнены учащимися 

на уроке (следует учитывать инвариантную и вариативную части учебника, 

дифференциацию учащихся по уровню подготовки и темпу деятельности и др.), 

следует продумать формы организации практической деятельности 

учащихся. 

Работа в парах – форма организации деятельности учащихся на уроке, 

которая необходима для того, чтобы обучить учебному сотрудничеству. Но, 

прежде чем вводить её, следует совместно с учащимися определить основные 

позиции эффективного взаимодействия. Уже в процессе выработки основных 

правил под руководством учителя ребята будут учиться слушать друг друга, 

совместно вырабатывать общее решение. 
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Работа в парах на этапе урока по закреплению учащимися предметных 

знаний может быть организована в форме учебного практико-

ориентированного проекта. Сегодня много говорится о проектной 

деятельности в образовательном процессе. Учебные проекты могут стать тем 

инструментом, который позволит и поддерживать учебную мотивацию, и 

формировать у учащихся универсальные учебные действия. Можно выделять 

целый урок на выполнение учащимися проектных задач. 

Доказано педагогической практикой, что результативность обучения 

связана с мотивацией учения. А мотивация напрямую зависит от понимания 

значимости знаний. Учитель при проектировании урока должен отдавать 

предпочтение таким видам деятельности учащихся на уроке, которые 

моделировали бы жизненные ситуации. 

Обучать самоконтролю и самооценке своей деятельности на уроке 

учащихся необходимо с первого класса. 

Технология самооценки. 

Ещё одним эффективным средством по достижению планируемых 

метапредметных результатов становится систематически организуемая на 

уроке работа со справочными материалами. Частое обращение к словарям и 

справочникам формирует у учащихся информационные познавательные УУД. 

Найти то или иное слово позволяют, например, размещённые в конце учебника 

по русскому языку словари (орфоэпический, орфографический, толковый). 

Организация работы в рамках исследовательского проекта «Такие разные 

словари» поможет учащимся понять назначение словарей и справочников 

различного типа. Систематическое применение на любом этапе урока заданий, 

требующих обращения к словарю, выработает у детей привычку постоянно 

обращаться к ним и вне урока. Для обучения учащихся работе со справочной 

литературой в процессе совместной деятельности на уроке необходимо создать 
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памятку «Как работать со словарём». Хорошо, когда словарей в классе много и 

они представлены не только в учебниках, но и отдельными изданиями. Важно, 

чтобы они соответствовали требованиям, предъявляемым к изданиям для 

учащихся начальных классов, имели соответствующий шрифт, иллюстрации и 

т.д. При планировании работы на уроке также нужно вводить работу учащихся 

с энциклопедическими изданиями. А если класс оснащён компьютерной 

техникой, то в 3 (4) классе необходимо организовать деятельность учащихся по 

разработке алгоритма действий в процессе поиска нужной информации в сети 

Интернет. 

Привычно видеть в заданиях следующее: «спиши», «выучи», «составь 

план», «реши задачу» и т.д. А как это – списать, выучить, решить? Для ребёнка 

эти слова – установка к действию. Но как это действие совершить? Обучение 

этим действиям и будет способствовать формированию общеучебных 

универсальных действий. Нужно выделить на уроке время для выработки 

общего алгоритма действий при выполнении заданий с типовыми 

формулировками (в совместной деятельности составить памятки типа «Как 

правильно списать текст», «Этапы решения задачи», «Как учить 

стихотворение»), что позволит учащимся при выполнении подобных заданий 

избежать многих ошибок. Если ребенок сделал ошибку, необходимо обратиться 

к памятке, выявить, на каком этапе она была допущена и осуществить 

коррекцию своих действий. Это и есть обучение, направленное не только на 

предметный, но и на метапредметный результат. 

Требования к 

уроку 

комбинированного 

типа 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

Методы, приёмы, средства 

обучения; формы организации 

деятельности учащихся; 

педагогические технологии 

Объявление темы 

урока 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

Ведение проблемного диалога 

(автор технологии 

Е.Л.Мельникова) 

Сообщение целей 

и задач 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Ведение проблемного диалога 

(автор технологии 

Е.Л.Мельникова) 
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Планирование Регулятивные планирования Работа с картой урока, с 

интерактивным плакатом 

(например, в программе Power 

Point) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Групповая, парная, 

индивидуальная формы 

организации деятельности 

учащихся. 

Работа по решению проектных 

задач. 

Проведение ролевых игр. 

Работа с учебником (учёт 

вариативной и инвариантной 

части). 

Применение словарей, 

справочников, ИКТ – 

технологий. 

Осуществление 

контроля 

Регулятивные контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Применение методики 

безотметочного обучения (автор 

Г.А.Цукерман) 

Работа по само- и 

взаимоконтролю устных и 

письменных ответов (по заранее 

определённым критериям, 

образцам). 

Осуществление 

коррекции 

Коммуникативные, 

регулятивные коррекции 

Использование памяток. 

Организация взаимопомощи. 

Оценивание 

учащихся 

Регулятивные оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Применение методики 

безотметочного обучения (автор 

Г.А.Цукерман) 

Работа по само- и 

взаимооцениванию устных и 

письменных ответов (по заранее 

определённым критериям). 

Итог урока Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Проведение рефлексии с 

применением: вопросов, 

символов – кружков в листах 

обратной связи, смайликов, 

приёма «ладошка» 

Домашнее задание Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Дифференциация заданий. 

Применение творческих заданий, 

практико-значимых заданий. 
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Г.А. Цукерман: «В школьном обучении ″у ребенка может произойти 

качественный скачок в развитии рефлексивной способности оценить границу 

своих возможностей. Если учитель будет целенаправленно формировать 

действие оценки, то младший школьник научится не только фиксировать 

трудность, но и анализировать ее причину; от фиксации самого факта незнания 

или неумения он может перейти к знанию того, как это незнание преодолеть″. 

Д.Б. Эльконин: «В пределах начального этапа обучения формирование 

контроля и оценки представляет основную задачу. Можно сказать, что если в 

этот период дети полноценно освоят действия контроля и оценки, то 

дальнейшее формирование учебной деятельности будет происходить без 

особого труда»
10

. 

 

Условия перехода на безотметочную систему оценивания 

(″Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности″  

А.Б. Воронцов) 

«…Переход на другую философию оценивания невозможен без четкого 

представления у субъектов учебного процесса об истинных целях такого 

перехода; путях перехода на другие принципы оценивания; освоения 

педагогами, администрацией школы альтернативных средств контрольно-

оценочной деятельности учащихся; общего понимания того, что может 

подвергаться  оцениванию на разных этапах школьного образования. Не решив 

эти проблемы, есть опасность того (как это было в истории педагогики и 

раньше), что … вновь вернемся к 5-балльной (или 10-балльной, как в 

Белоруссии, или 12-балльной, как на Украине) оценке учащихся в школе… 

Поэтому одна из целей реформы в системе школьного оценивания – 

сделать оценку учащихся более содержательной, объективной и 

дифференцированной… 

Таким образом, проблему безотметочного оценивания (обучения) 

необходимо рассматривать исключительно в контексте другой, более 
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серьезной, более масштабной проблемы школы – проблемы формирования 

контрольно-оценочной самостоятельности прежде всего младших 

школьников… 

… должны вырастить в школьниках учебную самостоятельность как 

умение расширять свои знания, умения и способности по собственной 

инициативе… 

В связи с этим безотметочное оценивание в рамках этой проблемы 

становится только лишь базовым педагогическим условием для ее решения.  

Поэтому второй важной целью безотметочного оценивания в начальной 

школе является создание оптимальных педагогических условий по 

формированию основ учебной самостоятельности младших школьников. 

Фактически, необходимо сделать так, чтобы безотметочное оценивание стало 

одним из принципов развивающего образования. Для того чтобы такая система 

оценивания выполнила свою педагогическую миссию, необходимо в рамках 

школы решить следующие задачи: 

1. выработать относительно единую «оценочную политику» на уровне 

школы силами администрации, педагогов, детей и их родителей; 

2. описать то, что и через какие критерии подлежит контролю и оценке 

со стороны взрослых (педагогов, администрации школы, родителей 

учащихся), деятельность учащихся, а также  средства и формы 

контрольно-оценочной деятельности взрослых и самих учащихся; 

3. провести серьезную профессиональную переподготовку учителей, 

администрации школы, а также системную работу с родителями 

учащихся, которые кроме как с 5-балльной системой оценивания в 

своей социальной практике не сталкивались; 

4. построить  специальный переход от детских шкал и способов 

оценивания к нормативному оцениванию в основной школе. 

Другими словами, решая проблему построения безотметочного 

оценивания, необходимо параллельно выстроить систему работы учащихся и 
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учителя по освоению контрольно-оценочной деятельности в рамках 

образовательного процесса, работу администрации школы, работу родителей по 

воспитанию своих детей и взаимодействию в этом направлении со школой… 

Как видно из поставленных выше целей и задач, безотметочное 

оценивание из частной педагогической задачи должно превратиться в 

центральную и основную задачу, решение которой определит успех или 

неуспех образования учащихся на последующих этапах школьного 

обучения…»
2
. 

(В одиночку за реформирование системы оценивания лучше не браться. 

Задача построения технологии безотметочного обучения по силам только 

коллективу всей школы.) 

Для маленьких школьников пятерка не означает "Я хорошо пишу", а 

значит "Я хороший. Меня любят". Двойка означает "Меня не любят, я плохой". 

Тем самым с помощью отметки закладывается ложная основа детской 

самооценки. Ребенок перестает думать о содержании обучения, а начинает в 

первую очередь "зарабатывать" хорошие отметки. Для "слабых" учеников 

отметка травматична потому, что фиксирует их неуспешность в классе и 

создает дополнительные эмоциональные напряжения в отношениях с 

родителями. Для "сильных" учеников забота о том, чтобы поддержать свой 

статус отличника, становится главной задачей учебы.  

Оценивание является естественной составляющей человеческих 

отношений и деятельности. Чем младше школьник, тем более он нуждается в 

оценке каждого своего учебного усилия. Поэтому недостаточно просто 

отменить отметку; важно заменить ее более инструментальным и 

содержательным способом оценки достижений каждого ученика. 

Правила оценочной безопасности  

Правила оценочной безопасности обязательны во всех человеческих 

отношениях и для людей всех возрастов. Взрослые обязаны их соблюдать, 

учителя учат их соблюдению детей. Поиск достойных (безопасных) форм 
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такого обучения – одно из основных направлений эксперимента. Нарушение 

правил оценочной безопасности обусловлено, прежде всего, эмоциональными 

проблемами ребенка или взрослого. Поэтому знание этих правил – это далеко 

не достаточное условие их соблюдения. 

Список правил оценочной безопасности является принципиально 

открытым. Критерием здоровых, безопасных оценочных взаимоотношений в 

любом сообществе, в частности – в классе, является постоянное дополнение и 

уточнение этого списка. Вот его начало: 

1. Не скупиться на похвалу (не обязательно словесную; часто достаточно 

улыбки, одобрительного кивка головой и т.п.). 

2. Хвалить исполнителя, критиковать только исполнение. Вместо "Ты 

сделал три ошибки в этом примере" лучше сказать: "Давай с тобой найдем в 

этом примере три ошибки". 

3. "На ложку дегтя – бочка меда". Даже в море неуспеха можно найти 

островок успешности и закрепиться на нем. 

4. Ставить перед ребенком только конкретные цели. Вместо заклинания: 

"Постарайся быть внимательным и не пропускать букв" эффективней 

установка: "В прошлом диктанте ты пропустил шесть букв, сегодня – не 

больше пяти". 

5. "За двумя зайцами...". Не надо ставить перед первоклассником 

несколько задач одновременно. Если Вы сегодня ставите задачу не забыть 

точки в конце предложения, простите ему, что он забыл, как пишется заглавная 

буква Д.  

6. Формула "опять ты НЕ..." – верный способ выращивания НЕудачника. 

7. Учитель, начни практику оценочной безопасности с собственной 

самооценки. 


