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Этапы комбинированного урока и учебная 

деятельность

Этапы современного учебного 

занятия (комбинированный урок)

Учебная деятельность

Мотивационно-целевой этап
Учебные ситуации и задачи как наличие мотива, 

проблемы, её принятия учащимися

Этап актуализации опорных знаний
Учебные действия, направленные на решение 

учебных (познавательных и др.) задач

Этап изучения нового материала  
Учебные действия, направленные на решение 

учебных (познавательных и др.) задач

Этап самоконтроля и самооценки

Контроль как соотношение действия и его 

результата с заданными образцами

Этап рефлексии учебной деятельности

Оценка как фиксация качества результата 

обучения, как мотивация последующей учебной 

деятельности



Развитие естественнонаучной 

грамотности в 6 классе на разных 

этапах комбинированного урока
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Мотивационно-целевой этап

Тема: «Воздушное питание растений – фотосинтез»

После описания опыта в книге был поставлен вопрос: «Как вы считаете, какой вывод мог сделать учёный 

из проведённого опыта? За счёт чего саженец превратился в дерево?». 

Дальше часть страницы была оторвана. Давайте попробуем вместе с Ксенией сделать вывод сами.

Оцениваемое умение: анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы
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Этап изучения нового материала

В книге был описан еще один известный опыт, 

который Ксения решила повторить сама. В 

этом ей помог папа, потому что в опыте надо 

было использовать электрическую плитку и 

спирт. Их опыт состоял из следующих шагов.

Тема: «Воздушное 

питание растений –

фотосинтез»
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Этап самоконтроля и самооценки

Для самопроверки тестового вопроса можно предложить рассмотреть 

и проанализировать рисунок, иллюстрирующий описанный выше опыт 

Тема: «Воздушное питание растений – фотосинтез»

Оцениваемое умение: распознавать и формулировать цель данного исследования
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Этап самоконтроля и самооценки

Для самопроверки тестового вопроса можно предложить рассмотреть 

и проанализировать рисунок, иллюстрирующий описанный выше опыт 

Тема: «Воздушное питание растений – фотосинтез»

Оцениваемое умение: делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления



Развитие естественнонаучной 

грамотности в 8 классе на разных 

этапах комбинированного урока
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Мотивационно-целевой этап

Тема: «Головной мозг. 

Его строение и функции»
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Этап изучения нового материала

Тема: «Головной мозг. Его строение и функции»

Оцениваемое умение: применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления
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Этап изучения нового материала

Тема: «Головной мозг. Его строение и функции»

Оцениваемое умение: применить соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явления
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Этап актуализации опорных знаний

Тема: «Большие полушария ГМ»

*Мозолистое тело – это сплетение нервных волокон в мозге, соединяющее правое и левое полушарии.
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Этап актуализации опорных знаний

Тема: «Большие полушария ГМ»

Оцениваемое умение: анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы

Зная, что разные полушария мозга заняты разными функциями, определите роль мозолистого тела, 

используя результаты опыта Роджера Сперри
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Этап изучения нового материала

Тема: «Большие полушария ГМ»

Оцениваемое умение: предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса



Развитие естественнонаучной 

грамотности в 9 классе на разных 

этапах комбинированного урока
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Этап актуализации опорных знаний

Тема: «Обмен веществ и превращение энергии»

Основываясь на данных таблицы, предположите, какие из этих птиц в среднем обладают 

наименьшей массой тела, а какие – наибольшей массой тела. Объясните своё решение. 

Оцениваемое умение: делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явления
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Этап изучения нового материала

Тема: «Цепи питания»
Рассмотрите схему взаимодействия различных функциональных 

групп организмов и примеры в природе этих взаимодействий

Схема взаимодействия различных 

функциональных групп организмов

Примеры взаимодействия 

различных функциональных 

групп организмов 

(пищевые цепи)
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Этап изучения нового материала

Тема: «Цепи питания»

Постройте пищевую цепь с участием всех живых объектов, показанных на рисунках

Оцениваемое умение: применить соответствующие естественно-научные знания для объяснения явления
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Алгоритм конструирования заданий для 

формирования ЕНГ

Определить тему урока и проанализировать, что в ней нового.

Определить личностную значимость знаний и умений.

Сформулировать жизненную ситуацию, действуя в которой, ученики 

сами смогут. осознать и сформулировать значимую для них проблему.

Составить текст/условие контекстной задачи.

Сформулировать два-три вопроса к придуманной ситуации.

Оценить качество полученного задания.


