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1. Рамочные требования к современному уроку и основные 
ориентиры

2.    Подготовка учителя к уроку: основные вопросы, решаемые до 
проведения урока

3.    Проектирование урока обучения грамоте с использованием 
цифрового сервиса «Начинайзер»

Вопросы вебинара
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1. Методология деятельностного развития.

2. Основной вектор личностного развития –
учебная самостоятельность школьников.

3. Ключевые факторы – поисковая активность и 
освоение систематических знаний.

4. Задача учителя: определить, в каком 
предметном содержании и в каких формах это 
может быть реализовано в практике обучения.

Рамочные требования при проектировании урока 
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Уроки № 43 (чтение) и № 53 (письмо).                                                             
Мало уметь читать, надо уметь думать. 

Звук [ш]. Буквы Ш, ш (c. 16—19). Письмо строчной буквы ш (c. 3)
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Целевые установки уроков

Предметные результаты

Метапредметные результаты

 учащийся различает на слух всегда твёрдый звук [ш], 
 правильно читает слоги, слова, предложения и тексты с буквой Ш и с 

сочетанием ши; 
 пишет разборчивым аккуратным почерком букву ш, слоги и слова с нею, 
 применяет правило правописания сочетания ши, 
 классифицирует слова в соответствии с их значениями, 
 составляет ответ на вопрос

 учащийся контролирует выполнение задачи урока, осваивает базовые 
предметные понятия (о непарных по твёрдости/мягкости звуках); 

 работает со знаково-символическими средствами представления 
информации (слого-звуковыми схемами), анализирует, 

 подводит предметы под понятие (при их классификации), 
 подбирает аргументы в ходе дискуссии, 
 планирует и составляет рассказы, 
 оценивает свою работу

Личностные результаты  учащийся приводит примеры терпеливого и уважительного отношения к 
друзьям, 

 объясняет необходимость старательно учиться
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Проектируем ход урока

I. Мотивационный этап 
(проблематизация, актуализация 
и мотивация)

1. Целеполагание. 



7



8

Проектируем ход урока

I. Мотивационный этап 
(проблематизация, актуализация 
и мотивация)

1. Целеполагание. 

2. Актуализация знаний.
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Чтение. Знакомство со звуком [ш] и буквой Ш, ш 

II. Операционно-деятельностный этап

1. Первичное ознакомление
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Работа с сервисом (https://lecta.ru/nachinaizer/)
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Работа с сервисом (https://lecta.ru/nachinaizer/)
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Работа с сервисом (https://lecta.ru/nachinaizer/)
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Раздел «Учебник и тетрадь», с. 16
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Чтение. Знакомство со звуком [ш] и буквой Ш, ш 
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2. Тренировочные упражнения (отработка и закрепление)

Анализируем слого-звуковую схему слова карандаш
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Анализируем слого-звуковую схему слова карандаш:
определяем количество слогов в слове, выделяем ударный слог
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Анализируем слого-звуковую схему слова карандаш: выделяем 
и характеризуем звуки (последний и первый)
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Анализируем слого-звуковую схему слова карандаш:
выделяем остальные согласные звуки, характеризуем их
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Письмо
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Письмо
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Анализ схем и раскрашивание
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Чтение + письмо (сочетание ши)
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Чтение + письмо (сочетание ши)
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Обобщение, систематизация и применение
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Обобщение, систематизация и применение
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Подведение итогов урока

• Какую тему мы сегодня обсуждали, к каким выводам пришли? 
• С каким звуком мы сегодня познакомились? 
• Чем он отличается от других звуков? 
• Охарактеризуйте звук [ш]. 
• Как пишется сочетание ши?

III. Рефлексивно-оценочный этап 
(диагностика и анализ достигнутых результатов)
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IV. Рекомендации для занятий в семье
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VI. Рекомендации для занятий в семье
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

