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Приглашает вас принять участие в работе 

Всероссийской методической onlain-конференции

https://events.webinar.ru/12290983/5871921

https://events.webinar.ru/12290983/5871921
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Познавательная – познание окружающего мира

Ценностно-ориентированная – формирование мотивов, ценностей, убеждений

Преобразовательная – преобразование окружающей действительности или самого себя
(самовоспитании, самообразовании)

Коммуникативная – общение с другими людьми

Эстетическая – получение наслаждения от объектов окружающей действительности

Виды деятельности
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Урок – система социальная, которая может существовать только за счет взаимодействия учителя с
учащимися и учащихся друг с другом. Это система, которая может успешно функционировать не
столько на основе передачи учебной информации ученикам от учителя, сколько на основе
организации учителем деятельности учащихся по усвоению этой информации. Сущность урока
составляет организация учителем разнообразной работы учащихся по усвоению ими новых
знаний, умений и навыков, в ходе которой осуществляется их воспитание и развитие. Обучение
любому учебному предмету следует рассматривать как обучение учащихся собственной
деятельности по изучению и овладению содержанием учебного предмета.

Урок
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«...Методы обучения – это упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности
учителя и учащихся, направленные на достижение целей образования. Эта деятельность
проявляется в использовании источников познания, логических приемов, видов
познавательной самодеятельности учащихся и способов управления познавательным
процессом учителем». (И.Д. Зверев)

В методах обучения в прямой или скрытной форме, но обязательно проектируется
познавательная деятельность учащихся.

С помощью методов через содержание учебного материала устанавливается глубокая
связь между деятельностью учителя и познавательной деятельностью учеников, и методы
являются совместной деятельностью учителя и учащихся. В этой совместной деятельности
учитель использует методы преподавания, которые определяются функцией управления
учителем деятельностью учащихся, и они могут выступать как методы информационной
деятельности учителя и как методы по организации поисковой познавательной
деятельности учащихся.

Методы обучения
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1. По источникам знаний: словесные, наглядные, практические.

2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная
работа.

3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию,

объяснение, закрепление материала и т.д.

4. По характеру познавательной деятельности учащихся и участия учителя в учеб-

ном процессе: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый, исследовательский.

5. По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,

сравнительный, обобщающий, классификационный.

6. По характеру движения мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный,

традуктивный.

Методы обучения. Классификация
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Формы организации познавательной деятельности во взаимодействии с методами
обучения, обеспечивая учащимся работу над соответствующим содержанием учебного
материала, формируют познавательную активность учеников, активную жизненную
позицию. Через правильную организацию этого взаимодействия учащиеся овладевают
определенным социальным опытом: навыками работы в коллективе, ориентировкой в
различных видах коллективной деятельности. Именно в поле взаимодействия
компонентов этой триады рождается возможность для самопроявления каждой
личности.

Взаимодействие содержания учебного материала, методов обучения и 
форм организации познавательной деятельности
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Под формой организации познавательной деятельности (ФОПД) следует понимать «...
целенаправленно формируемый характер общения в процессе взаимодействия
учителя и учащихся, отличающихся спецификой распределения учебно-
познавательных функций, последовательностью и выбором звеньев учебной работы и
режимом – временным и пространственным».
Формы организации познавательной деятельности – это, по сути дела,
разновидности взаимодействия обучающих и обучающихся, отличающиеся друг от
друга характером их общения.

Формы организации познавательной деятельности обучающихся
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Познавательная задача: не выступает перед классом как общая и решается индивидуальными
усилиями каждого ученика самостоятельно, без непосредственного его общения с другими
учащимися.
Педагогическая ценность: хорошо учитывает особенности каждого ученика сообразно его
подготовке и возможностям.
Организация: правильный подбор дифференцированных заданий и систематический контроль
учителя за их выполнением. Кроме того, дифференциация выражается и в мере оказываемой
помощи ученику.
Значение: учит индивидуальному труду и представляет большие возможности для
самостоятельной работы, способствует воспитанию самостоятельности учащихся и служит
подготовкой для занятий самообразованием.
Ограничения: не способствует развитию коллективизма в обучении, а, наоборот, создает
условия для формирования эгоистических черт характера у учащихся. Здесь ученики работают
«рядом, но не вместе», отвечая каждый сам за себя. Если «работа рядом» оказывается в
течение всего периода обучения в средней школе преобладающей, то она, естественно,
является причиной порождения ярко выраженного индивидуализма в поведении школьника.

Индивидуально-обособленная форма организации познавательной 
деятельности
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Фронтальная форма организации познавательной деятельности

Познавательная задача: общая.
Организация: фронтальная форма познавательной деятельности предполагает 
одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса.
Значение: это самая распространенная в нашей школе форма организации 
познавательной деятельности, она используется на уроках, на семинарах, на 
экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий.



11

Групповая форма организации познавательной деятельности

Познавательная задача: ставится перед определенной группой обучающихся. Величина группы 
различна, в зависимости от содержания и характера работы, она колеблется от 2 до 6 человек. 
Организация: составляющие индивидуально-групповой работы (по В.В. Котову).
1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания, постановка 
учебных задач, краткий инструктаж учителя.
2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, определение
способов его решения (ориентировочная деятельность), распределение обязанностей.
3. Работа по выполнению учебного задания.
4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных учащихся.
5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе.
6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, общая дискуссия в классе 
под руководством учителя, дополнения и исправления, дополнительная информация учителя и 
формулировка окончательных выводов.
7. Индивидуальная оценка работы группы и класса в целом. 
Значение: групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует 
интерес к работе товарища.
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Коллективная форма организации познавательной деятельности 

Коллективная форма организации познавательной деятельности учащихся – это «...общение учащихся в 
процессе обучения в динамических парах и парах сменного состава» (М.Н. Скаткин «Проблемы 
современной дидактики»). Познавательная задача: общая 
Значение: ближайшая цель каждого участника занятий учить других всему тому, что знаешь или изучаешь 
сам. Каждый отвечает не только за свои знания, но также и за знания своих товарищей по учебной работе.
Организация: 
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Коллективно-распределенная деятельность – развивающее обучение

Коллективно-распределенная деятельность – это специфическая разновидность
взаимодействия учеников между собой и учителя с ними, опирающаяся на
определенную целостную систему действий, реализующуюся в коллективно -
распределенной между ними учебно-поисковой деятельности.
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Ведущий вид деятельности 

Младший 
школьный 
возраст 7-10 лет

Познавательная 
деятельность (сочетание 
учебной деятельности и 
межличностного 
общения)

На познание 
начал наук

Интеллектуально-
познавательная

Произвольность. 
Внутренний план 
действия. 
Самоконтроль. 
Рефлексия

Познавательная деятельность младших школьников от 6 до 10-11 лет, т.е. 
специальная деятельность по усвоению теоретических форм мышления.



15

Ведущий вид деятельности 

Подростковый 
возраст 10-15 
лет

Общение со 
сверстниками в 
общественно-полезной 
деятельности 
(личностное общение и 
совместная групповая 
деятельность по 
интересам)

На познание 
системы 
отношений в 
разных ситуациях

Личностная 
(потребностно-
мотивационная)

Стремление к 
«взрослости». 
Самооценка, 
подчинение 
нормам 
коллективной 
жизни

Общение подростков в возрасте от 10 до 15 лет в разных видах деятельности (трудовой,
познавательной, спортивной, художественной и т.д.). изменяется и их фактическое место в
семье, а также среди сверстников в повседневной жизни. Подростки участвуют во многих
разнообразных видах деятельности. В то же время игра продолжает занимать в этом возрасте
важное место. Но подростка привлекает уже не сам процесс игры, а борьба за первенство,
возможность поднять свой престиж в глазах сверстников.
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Ведущий вид деятельности 

Ранняя 
юность 
15-17 лет

Общение со взрослыми в 
учебной деятельности 
(подготовка к 
профессиональной 
деятельности, общение на 
интимно-личностные темы)

На познание 
профессий

Познавательная Мировоззрение, 
профессиональны
е интересы

Важнейшая особенность старшего школьного возраста (15-17 лет) состоит в том, что здесь
ведущей деятельностью вновь становится познавательная деятельность, активно сочетаемая с
производительным трудом, что имеет большое значение, как для выбора профессии, так и для
выработки ценностных ориентаций. Основное психологическое новообразование данного
возраста – это умение школьника составлять собственные жизненные планы, искать средства их
реализации, вырабатывать эстетические, политические, нравственные идеалы, что
свидетельствует о росте самосознания.
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)

Новинка 2020-21*

*Идет сбор заказов для выпуска пособий в 
октябре 2020. По вопросам заказа обращайтесь 
к Осокиной Светлане SPOsokina@prosv.ru тел. 
(495) 789-30-40, доб. 4059  

Код контента 
(артикул для 
заказа)

5 класс  – 202-0174-01
6 класс – 202-0176-01
7 класс – 202-0177-01
8 класс – 202-0178-01
9 класс – 202-0179-01

mailto:SPOsokina@prosv.ru
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Часть 1. Живой организм: строение и изучение 
Лабораторная работа «Устройство 
увеличительных приборов и правила работы с 
ними» 14 
Лабораторная работа «Строение клеток кожицы 
чешуи лука» 
Тренировочные задания 
Часть 2. Многообразие живых организмов
Тренировочные задания
Часть 3. Среда обитания живых организмов
Тренировочные задания 
Часть 4. Человек на Земле
Тренировочные задания

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Статическая и динамическая пара. Работа с понятиями. Обсудите ваше определение.

Я считаю…. Почему ты так решил? Аргументируй свой выбор? Я считаю , что….
Работает таймер. Представьте ваше определение классу. Сверьте ваше определение с
определением в учебнике или других источниках.

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Статическая и динамическая пара. Работа в группе.

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)



28

Часть 1. Строение живых организмов
Тренировочные задания 
Часть 2. Жизнедеятельность организмов
Тренировочные задания 
Часть 3. Организм и среда
Тренировочные 
Внеурочные лабораторные работы 
Справочные материалы

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)



29

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Многообразие живого и наука систематика
Ч а с т ь 1 Царство Бактерии 
Тренировочные задания 
Ч а с т ь 2 Царство Грибы, Группа Лишайники 
Тренировочные задания 
Ч а с т ь 3 Царство Растения, Группа Водоросли 
Тренировочные задания 
Отдел Моховидные, Отдел Плауновидные, Отдел 
Хвощевидные, Отдел Папоротниковидные, 
Тренировочные задания 
Отдел Голосеменные растения, Тренировочные задания, 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения, 
Тренировочные задания 
Ч а с т ь 4 Царство Животные
Тренировочные задания 
Ч а с т ь 5 Вирусы Тренировочные задания 

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Место человека в системе органического мира
Клеточное строение организма 
Координация и регуляция
Анализаторы
Опора и движение
Внутренняя среда организма
Транспорт веществ
Дыхание
Пищеварение
Обмен веществ и энергии
Выделение
Покровы тела
Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы
Высшая нервная деятельность
Человек и его здоровье
Тренировочные задания
Самооценка

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Глава 1. Многообразие живого мира.
Уровни организации и основные
свойства живых организмов
1. Структурная организация живых организмов
2. Размножение и индивидуальное развитие организмов
3. Наследственность и изменчивость организмов
4. Эволюция живого мира на Земле
5. Взаимоотношения организма и среды.
6. Основы экологии
Тренировочные задания

Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Рабочие тетради к УМК В.И. Сивоглазова (5-9)
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Учебные пособия 
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Учебные пособия и тренажеры
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Рабочие тетради к УМК И.Н. Пономаревой (5-9) 
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Рабочие тетради к УМК В.В.  Пасечника  (5-9) 
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Диагностические работы. УМК В.В. Пасечника  
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Тестовые задания. Автор Солодова Е.А. 



Содержание

ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Моя школа в онлайн – решение для 

дистанционного образования. 

Интерактивные тетради Skysmart –

успешный кейс сотрудничества

Медиатека – инструменты для 

дистанционного обучения

Учебник с дополненной реальностью

Картографический тренажёр

Современная школа на образовательной 

платформе LECTA

Учитель.CLUB-актуальные онлайн-

конференции
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ГК «Просвещение» – партнёр для государства и бизнеса

ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» – ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВЕННОГО, ВЕРИФИЦИРОВАННОГО 

ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

© АО «Издательство «Просвещение», 2020



https://media.prosv.ru/
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МЕДИАТЕКА – ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

https://media.prosv.ru/


Современная школа на образовательной платформе LECTA

ГК «Просвещение» – партнёр для государства и бизнеса
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Сервис «Классная работа»
- Готовое планирование и презентации ко всем урокам

Тренажеры
- Закрепляйте новые знания с помощью тренировочных заданий

Сервис «Контрольная работа»
- Проверяйте усвоение материала с помощью интерактивных контрольных и самостоятельных работ

Электронные формы учебников
- Делайте уроки интерактивными: 1600 электронных учебников с медиаобъектами

https://lecta.rosuchebnik.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство 

«Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или 

электронной форме исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все 

копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и 

какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца 

авторских прав.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020»

Хотите купить?

- Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 
e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru

