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Участники познакомятся с разными способами эффективной 

организации таких этапов урока, как рефлексия и объяснение 

домашнего задания. Особое внимание будет уделено 

творческому подходу при обучении старшеклассников. 

В вебинаре примут участие учителя-практики, которые 

поделятся со слушателями своими методическими находками. 



 



                          

  
готовятся к 

изданию 

• Рабочая программа 
• Учебники для 10 и 11 классов 
• Электронные формы учебников для 10 и 11 классов 
• Методические рекомендации «Обучение русскому 
      языку в 10–11 классах (базовый уровень)» 

Справочник по русскому языку 
Учебный этимологический словарь  
русского языка 

Состав УМК 



                                                                                                                      

 

 

• Рабочая программа 

• Учебники для 10 и 11 классов 

• Электронные формы учебников для 10 и 11 классов 

• Методические рекомендации «Обучение русскому языку 

      в 10–11 классах (базовый и углублённый уровни)» 

 

    

готовятся к 
изданию 

  Справочник по русскому языку 
 
  Учебный этимологический словарь  
  русского языка 
  

  Состав УМК 
 



Структура урока 

                 

                      

1.   Этап мотивации. 
2.  Этап актуализации знаний. 
3.  Этап целеполагания.  
4.  Этап открытия нового знания (построение проекта выхода 
      из затруднения). 
5.  Этап первичного закрепления. 
6. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону,   
      самоанализа и самоконтроля.  
7 .  Этап включения нового знания в систему знаний и повторения 
      (закрепление знаний, обобщение и систематизация). 
8 .  Этап рефлексии деятельности (итог учебного занятия/урока). 
9.   Этап формулирования домашнего задания. 

Структура современного урока 

Урок усвоения новых знаний 



 

                                                       

Структура современного урока 

1.    Этап мотивации. 
2.   Этап целеполагания.   
3.   Этап проверки  домашнего задания. 
4.   Этап актуализации знаний.  
5.   Этап усвоения нового знания.  
6.   Этап первичного закрепления. 
7.  Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.  
       Самоанализ и  самоконтроль.  
8.  Этап включения нового знания в систему знаний и   
       повторения.  
9.   Этап рефлексии деятельности. 
10. Этап формулирования домашнего задания. 

 

 Комбинированный урок        



 РефлЕксия – размышление человека, 
направленное на анализ самого себя 

(самоанализ): собственных состояний, 
поступков и прошедших событий.  

          
           
 

    Этап рефлексии является обязательным         
условием создания развивающей среды на 
уроке. Один из принципов развивающего 

обучения – принцип активности                          
и сознательности.  

   



•   

 

    Лингвистическое введение 

Рефлéксия (книж.). 
Размышление  о своём 
психическом состоянии,    
склонность анализировать 
свои переживания с. 589. 

Рефлéксия (от лат. Reflexio –  
«отражение») – 
размышление над собственными 
побуждениями и действиями, 
самонаблюдение с. 491. 

РЕФЛÉКСИЯ, рефлéксии,                                   
мн. рефлéксии, рефлéксиям                                                                                 
(! неправ. рефлексúя…) \\ 
    р′ефлéксия; рефл′éксия;                      
рефлéксия с. 701. 
рефлéксия, -и с. 389. 



     Рефлексия связана с формированием целого комплекса 
      УУД: личностных, регулятивных и коммуникативных.  
 
            В психологии различают виды рефлексии: 

 

• познание самого          
себя 

Личностная 
рефлексия  

• анализ  различных 

способов  решения 

задач 
 

Интеллек-
туальная р. 

• познание другого 

человека 
 

Коммуника-
тивная р.  



 

Индивидуаль
ная 

рефлексия 

Групповая 
рефлексия 

Позволяет 
обучающемуся 
осознавать свою 
индивидуальность, 
личность, 
формировать  образ 
собственного “Я” 

Позволяет оценить 
деятельность каждого 
члена группы при 
достижении  
результата, высказать 
своё мнение о себе 
 и о других  



 
 Прядильникова Ольга Владимировна, 
КФН,  доцент кафедры гуманитарного 
 образования Башкирского ИРО 



•                          Приёмы рефлексии 

 

 

                          «Баллы и образы»  

                   «Плюс-минус-интересно» 

                                  «Лесенка»  

             «Незаконченные предложения»  

                                 «Синквейн» 

 

 



 
            Шаталова Ольга Васильевна,  
кандидат филологических наук, почётный 
работник общего образования РФ, заслуженный 
учитель Республики Башкортостан, зам. 
директора гимназии № 1 г.  Стерлитамака 
Республики Башкортостан — базовой школы РАН, 
учитель высшей категории,  эксперт по  проверке 
развёрнутых ответов участников ЕГЭ по русскому 
языку. 



 

Вахитова Ольга Владимировна,  
учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, эксперт по проверке 
развёрнутых ответов ЕГЭ по русскому языку и литературе, 

победитель конкурса лучших учителей г. Москвы  
в 2019 году 

 
ГБОУ «Школа №117» г. Москвы 

 



 

Огюст Роден «Мыслитель» 
 1880-1882 Бронза. Высота 181 см 
Оригинал – музей Родена, Париж 

 Существует более 20 
бронзовых  копий в разных городах 
по всему миру.  



 Найдено 160 документов 

…Рефлексия и ирония ― эти страсти развитого ума. 



 

Рефлексивная оценка – всегда 
сомнение, спор с самим собой.              
А для учителя рефлексивная 
компетентность – ещё и позиция 
личностной ответственности. 
Только это позволяет подняться 
на новый уровень 
профессионализма.  



 Вот и развязка, эпилог урока... Именно он 
придаёт уроку целостность, здесь совершается 
рефлексия пути, движения урока, фиксируется  
и обосновывается решение. Упор делается на 
общем деловом обсуждении продвижения вперёд 
отдельных учащихся, и всего класса, и самого 
учителя. Завершение урока должно быть 
пережито ребёнком и осознано как его личный 
вклад в общую коллективную деятельность. 
 
       Александр Константинович Дусавицкий  
                       «Урок в развивающем обучении» 
 



 

Об уроке в каком 
классе говорится? 



 По воспоминаниям, В.В. Давыдов обсуждал 
вопрос о том, что «новая система развивающего 
обучения маленьких детей нужна для воспитания 
рефлексирующих граждан, способных 
осознавать общественные истоки своего взгляда 
на окружающий мир, основания своих 
взаимоотношений с окружающими людьми  
и возможные способы их изменения».  
 

[Гуружапов В.А. О родовом субъекте и рефлексии больших и 
маленьких людей. К 80-летию В.В.Давыдова // Психологическая 

газета. 2010. №8] 



 Рефлексия деятельности (начальный этап обучения) 



     Рефлексия содержания учебного материала  
                        (начальный этап обучения) 

Сегодня на уроке я научился… 
 
Урок заставил меня задуматься о … 
 
Я понял, что… 
 
Мне было интересно, потому что… 

Приём «Шпаргалка»: составление схем, таблиц;        
заметки на полях 

 



 

                                       Как провести 
 

1) рефлексию эмоционального состояния; 
 
2) рефлексию деятельности; 
 
3) рефлексию содержания учебного материала 
 

                                                                    в старших классах?  
 



 Для размышления… 

1. Как часто Вы спрашиваете у старшеклассников 
об их самочувствии, настроении? 
 

2. Как часто ученики спрашивают о Вашем 
настроении? Говорят, что рады Вас видеть? 
Видят Вашу радость, слышат смех? 

 
3.       Как часто благодарят после урока? Давно ли Вы 

слышали «спасибо» после урока? 
 

 Это и есть эмоциональная рефлексия 



 

Приём «Рефлексивная мишень» 



 

Приём «Три М» (Три момента)»  

Попросите обучающихся назвать три момента 
урока, которые их больше всего удивили, 
заинтересовали или заставили размышлять.  
 
        Другим вариантом этого приёма может стать 
просьба перечислить три самых трудных 
момента, с которыми справились. 



    Приём «Таблица рефлексии» 

 
Графически отобразите (на бумаге, в электронном виде 
или на доске) цели/этапы урока. Предложите каждому 
обучающемуся отметить плюсом/минусом тот уровень, 
которого, по его мнению, он достиг.  
 
 
         Другим вариантом использования этого приёма 
может стать закладка к тексту параграфа: отметить, что 
понято, а в чём следует разобраться более тщательно. 
 
 

- +  



 Групповой интерактивный приём, который можно 
использовать с применением сервисов (например, 
Word Art). Попросите каждого ребёнка назвать 
новые слова, которые они узнали на уроке, навыки, 
которые закрепили, просто что-то интересное из 
урока. Сгенерируйте их в облако тегов. 
         Могут сами выполнить  в режиме онлайн – 
эффектно смотрится на открытых конкурсных 
уроках. 

Приём «Облако тегов» («облако слов») 



           Приём «ОДНОМИНУТНОЕ ПИСЬМО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время: 1 минута (до 3-5 минут) в конце урока 
 

1. Даётся один вопрос для краткого размышления.  
2. Затем каждый записывает и читает свой ответ. 
3. Обязательно обобщите и ответьте на любые вопросы, которые возникают 
    в ответах учащихся (можно и на следующем уроке). 
 

    Завершение занятия с короткими письменными заданиями — это мощный 
   способ  оценки степени понимания обучающимися материала. 
   Спонтанное написание способствует уверенности в быстром письме. 
   Онлайн-платформы также позволяют быстро собирать ответы. 

Примеры вопросов: 
Что было самым важным, что вы узнали сегодня                    
на этом занятии? 
Какие вопросы остались без ответа сегодня? 
Как я готовился к уроку сегодня? 
Что мне понравилось больше всего? 
Что бы я хотел обсудить на сегодняшнем уроке? 
Как вы думаете, будете ли использовать то, что мы 
узнали сегодня, в вашей жизни? 



 

   Коллективное рефлексивное письмо 

Каждый участник пишет в нижней части листа своё имя и 
передаёт соседу. Получив письмо, тот начинает сверху, пишет 
своё сообщение тому лицу, чьё имя стоит внизу. Сообщения 
могут быть краткими или пространными и представлять 
собой пожелания, советы, оценки.  
 
        Рефлексия развивается особенно бурно в подростковом    
и юношеском возрасте, что позволяет исследовать как свои 
психические процессы, так и личностные особенности, 
проявляющиеся в коммуникациях и поведении с людьми. 
Для формирования активной личности рефлексия становится 
необходимым условием 



 

Урок в 11 классе     Языковой компонент культуры речи 



 

          Языковой компонент культуры речи 



 

Урок (фрагмент). 11 класс 



 

            Одноминутное рефлексивное письмо 



 
                     Рефлексия – от физики к методике. 
                           Что объединяет эти картинки?        



 

          Рефлексия 

«Взгляд в 
прошлое» - 

регрессивная 

«Здесь и 
сейчас» - 

ситуативная 

«Взгляд в 
будущее» - 

прогрессивная 



                              Этап рефлексии 

  Тема урока  «Чтение как вид речевой деятельности» 



 



 



 

И не разрушить музыку урока…         
Его особую атмосферу, 
доверительную, весёлую, 
наполненную особой любовью 
 к своему родному языку… 



 Из трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830), из 
монолога Сальери (сцена 1):  
 
 Ремесло  
 Поставил я подножием искусству:  
 Я сделался ремесленник: перстам  
 Придал послушную, сухую беглость  
 И верность уху. Звуки умертвив,  
 Музыку я разъял, как труп. Поверил  
 Я алгеброй гармонию.  
 Тогда уже дерзнул, в науке искушенный,  Предаться 
неге творческой мечты.  
 
Употребляется иронически о безнадёжной попытке судить о 
художественном творчестве, основываясь только на рациональном 
начале, исключая чувства, бессознательное.      
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М., 
2003. 



 Рефлексия содержания учебного материала 

Предметом рефлексии для учителя 
становятся средства создания 

учебной ситуации и включения  
в неё обучающихся. Для учеников 
предметом рефлексии чаще всего 

являются их средства  преодоления 
препятствий в учебной ситуации.  
        Здесь выделяются два уровня 

рефлексии: формальная рефлексия 
и содержательная.  



 Про рефлексию первого плана (формальную: 
каким образом выполняется некоторое действие, 
что нужно конкретно сделать, чтобы его 
выполнить) мы можем говорить в третьем–пятом 
классах начальной школы.  



 Субъект учебной деятельности появляется, как 
правило, к 7-ому классу у тех обучающихся, у 
которых произошло формирование способности 
теоретического мышления (рефлексия второго 
плана – содержательная: понять, что является 
в этом действии причиной успешного его 
выполнения в различных условиях). 



           Переход от деятельности к мышлению – разные мыслительные 
                                                        действительности  

 Рефлексивный метод построения понятий 
в начальной школе. 
 
     В среднюю школу вводим рефлексивное 
выделение обобщённых способов действия, 
схем и норм деятельности. 
 
         Поэтому не ЕГЭ – цель обучения  
в старшей школе, а понимание системы 
языка. 



 

 

          Вне урока? Продолжение урока 
           Приём «Наш-ш-ш вернисаж» 



 
Рефлексия – это естественный этап  
обучения, не нечто искусственное.  
Работает особенно результативно,          
когда соединяются разные виды 
рефлексивной деятельности.  
 
     Например, приём «Наш-ш-ш 
вернисаж» – соединение эмоциональной 
составляющей с анализом результата 
деятельности (пробное итоговое 
сочинение) и рефлексией содержания 
учебного материала. 



1. Внимательно вычитать ошибки. 
 

2.   Не «селфить», а  запомнить,  
      как писать нельзя. 
 

3.   Отметить «самое-самое» 
      (Нобель – Шнобель). 
 

4. Дать возможность обозревать  
      две недели всей школе (и младшим полезно!). 
 

5. Ждать результатов (все начинают спрашивать  
      с сентября, когда «пробник» итогового сочинения 

или сочинения в формате ЕГЭ). 

Приём «рождения любви к своему языку» 
 



•    

                               Этап  
  формулирования домашнего задания 



Нормы домашнего задания в зависимости от возраста учащихся 
устанавливает СанПиН 2.4.2.2821-10. Они утверждены  
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (п.10.30).  
 
При выполнении обучающимися домашних заданий 
(самоподготовка) следует соблюдать следующие рекомендации: 
 
-начинать самоподготовку в 15-16 часов, так как к этому времени 
отмечается физиологический подъём работоспособности; 
 

- ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы 
затраты времени на выполнение не превышали (в астрономических 
часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 
ч., в 9-11 классах - до 3,5 ч.; 

        Этап формулирования домашнего задания 



   Этап формулировки домашнего задания 

            Цели домашнего задания: 
 
Закрепление и углубление теоретических знаний. 
 
Дальнейшее формирование навыков и умений. 
 
Применение знаний в стандартных и творческих 
условиях. 
 
Подготовка к усвоению нового учебного материала. 



                 Домашнее задание 

Сколько упражнений в учебнике, по 
которому Вы работаете? 
 
В учебнике 10 класса (базовый уровень) 
Львовой С.И. и Львова В.И. – 198. 
Количество страниц (без приложений) – 172. 





                                 
    

 Участие в эксперименте как этап формулировки домашнего задания 

Тема урока «Речевое общение как социальное явление» 



                                 
     Участие в эксперименте как этап объяснения и выполнения 

домашнего задания 

                                                  Коварные слова 

Тема урока «Речевое общение как социальное явление» 



                                 
     Участие в эксперименте как этап объяснения и выполнения 

домашнего задания 

Коварные слова 
Прецедентный текст 

Опережающее домашнее задание 

Тема урока «Речевое общение как социальное явление» 



                                 
     Участие в эксперименте как этап объяснения и выполнения 

домашнего задания 

Коварные слова 

   Тема урока «Речевое общение как социальное явление» 



 



            Эллочка-людоедка 

Межпредметные связи на уроках русского языка при объяснении 
домашнего задания 

Тема урока «Условия эффективного общения. Прецедентные тексты» 



Межпредметные связи на уроках русского языка при объяснении 
домашнего задания. 

Тема урока «Условия эффективного общения. Прецедентные тексты» 
 

• Словарь Вильяма Шекспира, по подсчёту исследователей, составляет 12000 слов. Словарь негра 
из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и 
свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею 
из всего великого, многословного и могучего русского языка:  
 
 
 
 

• Хамите. 
• Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, 

радость, презрение и удовлетворенность.) 
• Знаменито. 
• Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «Мрачный Петя пришёл», «Мрачная 

погода», «Мрачный случай», «Мрачный кот» и т. д.) 
• Мрак. 
• Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча»). 
• Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и 

общественного положения). 
• Не учите меня жить. 
• Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевлённых и одушевлённых 

предметов). 
• У вас вся спина белая (шутка). 
• Подумаешь! 
• Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворённость) 
• Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между 

Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%AE%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%AE%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%AE%D0%BC%D0%B1%D0%BE
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Социальная реклама – мем 

Тема урока «Условия эффективного общения. Прецедентные тексты» 



                                 
    

Термин «мем» был придуман известным эволюционным биологом 
Ричардом Докинзом еще в 1976 году. Учёный выдвинул идею  
о том, что вся культурная информация, созданная и получаемая 
людьми, состоит из базовых единиц – мемов, словно биологическая 
информация, состоящая из генов. Как и гены, они могут быть 
подвержены некоторым мутациям, естественному отбору и 
искусственной селекции. 
На основе идеи Докинза была создана целая дисциплина – 
меметика, на которая изучает мемы как социальное явление, 
выявляет тенденции их возникновения и ищет связь между ними  
и какими-либо экономическими и социальными изменениями в 
мире. 
 

Объяснение домашнего задания. 
Социальная реклама – мем 

Тема урока «Условия эффективного общения. Прецедентные тексты» 



                                 
    Объяснение домашнего задания. 

Социальная реклама – мем 

Тема урока «Условия эффективного общения» 





 



 



 



      Этап формулировки домашнего задания 

 

                                  11 класс 
 



Домашнее задание –  

выход к исследованию 



       Домашнее задание – групповая работа 



 

       Домашнее задание – работа по вариантам 



 

     Домашнее задание – отработка навыков 



 

Задание домой – «классика жанра» или подготовка к ЕГЭ? 



           Подводим итог  
 

Цель рефлексии настроения и эмоционального 
состояния – установление эмоционального контакта 
с классом, группой, каждым ребёнком. 
 
Рефлексия деятельности даёт возможность 
осмысления способов и приёмов работы с учебным 
материалом, поиск наиболее рациональных путей 
решения.  
 
Рефлексия содержания учебного материала 
используется для выявления уровня осознания 
содержания пройденного, усвоенного на уроке.  
 



 

          Рефлексия вебинара 

Рефлексия настроения и эмоционального 
состояния: удалось ли нам с вами установить 
эмоциональный контакт?  
 
Рефлексия деятельности: нашли для себя 
рациональные способы и приёмы работы                                  
с учебным материалом на этапе рефлексии?  
  
Рефлексия содержания учебного материала: 
осознанно приняли материал вебинара? Поняли 
значимость рефлексии на уроке? Сможете 
использовать предложенные приёмы и искать новые, 
свои, интересные? 
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