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Требования к современному уроку  

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», – писал 

известный педагог Василий Александрович Сухомлинский. 

    Урок – это такая форма организации педагогического процесса, при 

которой педагог в течение точно установленного времени руководит 

коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной группы 

учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, 

средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, 

чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета 

непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития 

познавательных способностей и духовных сил обучающихся. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть такой 

вид учебного занятия, как урок, в колледже в современных условиях. Так 

какие же основные моменты следует учитывать преподавателю при 

подготовке к уроку в соответствии с требованиями ФГОС?  

Особенность ФГОС  является системно-деятельностный подход, 

который нацелен на развитие личности, формирование гражданской 

идентичности, позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, 

которыми должны владеть студенты. 

Основной формой обучения на сегодняшний день остаётся традиционный 

урок. 

  Каковы же требования предъявляемые к современному уроку?  

- Это хорошо организованный урок, в хорошо оборудованном кабинете, 

имеющий четкую структуру, взаимосвязь всех его этапов, логическое 

завершение. 

- Также урок должен быть проблемным и развивающим: педагог сам 

нацеливается на сотрудничество со студентами, умеет направлять их на 

сотрудничество с преподавателем и одногруппниками; 

- на уроке благоприятный психологический микроклимат; 

- имеет место организация проблемных и поисковых ситуаций, активизация 

деятельности студентов; 

- учет уровня и возможностей студентов; 

- умение демонстрировать методическое искусство педагога; 

- планирование обратной связи; 



Исходя из этого, нужно иметь представление о структуре урока. В 

зависимости от его типа структура может отличаться. 

В соответствии с общедидактической целью, характером содержания 

изучаемого материала и уровнем обученности учащихся  выделяются 

следующие пять типов уроков: 

Урок изучения нового – это  традиционный (комбинированный), лекция, 

экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум.  Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, лабораторная работа, 

собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по 

применению знаний. 

Урок комплексного применения знаний – это практикум, лабораторная 

работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно 

применять знания в комплексе, в новых условиях. 

Урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, конференция, 

круглый стол и т.д.  Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это контрольная работа, 

зачет, коллоквиум, смотр знаний. Имеет целью определить уровень 

овладения компетенциями. 

Отдельно следует сказать о таком типе уроков, выделяемом в современной 

педагогике, как комбинированный, по-другому он называется смешанный 

тип.  

В структуре такого урока присутствуют все основные элементы обучения, на 

таком уроке совершается полноценный завершенный цикл педагогической 

переработки и усвоения учебного материала.  

Такой тип урока включает: 

1. Организационную и содержательную установку (организация учащихся, 

постановка цели и задач); 

2. Проверку глубины понимания и прочности знаний (актуализация знаний). 

3. Взаимодействие педагога и детей на основе сообщения — усвоения новых 

знаний, умений, навыков; 

4. Закрепление изученного материала и упражнения; 

5. Диагностику прочности усвоения знаний; 

6. Инструктаж по выполнению домашнего задания. 

 

Структура комбинированного урока. 

 

1. Организация начала занятия:  готовность учащихся к уроку (внешний 

вид, рабочее место, внимание); готовность учителя (наличие конспекта или 



плана урока, наглядных пособий, кл. доски ), готовность кабинета(порядок, 

чистота, свежий воздух).                                                                                                                                

2.  Проверка домашнего задания.  Она может быть письменной, устной, 

письменно-графической. Но применяются  приемы и формы, не требующие  

больших затрат времени. Задания могут быть дифференцированными  разной 

сложности, выполняться  одновременно: часть учащихся могут выполнять 

письменные, пока идёт устный опрос.                                                                                                            

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности: 

подготовка студентов к восприятию нового учебного материала, т.е. 

актуализация знаний и практических и умственных умений; На этом этапе 

учитель сообщает  тему урока, подчеркивает её связь с предыдущей, 

намечает перспективу для изучения  нового материала, ставит 

познавательные  или  проблемные задания и вопросы. 

4. Актуализация знаний.  

5. Изучение нового материала. 

6. Закрепление изученного материала на данном занятии и ранее 

пройденного, связанного с новым. Под закреплением понимается вторичное 

восприятие и осмысление материала, обычно происходит в форме 

повторительно-обобщающей беседы, тренировочных упражнений, 

картографических  или хронологических задач идр. В зависимости от 

специфики предмета 

7. Обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее     

полученными и сформированными. Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция.   Оценивание    работы учащихся.                                                                                                 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Лучше записывать на доске, должно соответствовать     цели урока, быть 

конкретным, посильным, учитывать новые знания учащихся.                                                                

9. Оценивание. Рефлексия (подведение итогов занятия)  

 

Цели и задачи урока 

Преподаватель должен спланировать свою деятельность и деятельность 

студентов, четко сформулировать тему, цель, задачи урока. 

Преподаватель должен ставить не три различные цели: обучающую, 

развивающую и воспитывающую, а одну, обеспечивающую решение 

триединой цели всем строем работы на уроке. Цель может ставиться не для 

одного урока, а для определенного периода обучения (раздела МДК, темы). 

Цель - это… 

 ответ на вопрос «Зачем? Ради чего?»; 

 обобщенный образ максимально желаемого результата; 



 может относиться как к теме, так и к курсу в целом ; 

 обычно формулируется в виде отглагольного существительного (развитие, 

становление, создание, формирование, воспитание, понимание и т.п.); 

 могут иметь разную ценностную направленность: к знаниям, умениям и т.д. 

Задача – это предельно конкретный, охарактеризованный качественно, а где 

можно, то корректно количественно, образ (ожидаемого) результата, 

которого учащийся, образовательное учреждение реально могут достичь к 

строго определенному моменту времени. 

Задачи в структуре урока: 

 формулируются через глаголы (объяснить, изучить, рассмотреть, обобщить, 

узнать, сравнить, закрепить, расширить представления, сопоставить и т.п.); 

 относятся к организации занятия, к содержанию темы, к деятельности 

студентов и преподавателя на занятии, к подведению итогов, к оцениванию и 

обсуждению (рефлексии); 

 на каждом уроке должны ставиться образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи; 

 задачи отражают деятельность на каждом этапе занятия. 

Возможные задачи должны быть предельно конкретны, соотноситься с 

этапами урока. Должны быть сформулированы так, чтобы можно было 

проследить их реализацию в ходе урока («обеспечить мотивацию», 

«расширить представления о...» и т.д.) 

Поскольку мы ставим на каждом уроке цель и задачи, то мы прогнозируем и 

ожидаем достижения определенного результата. 

Результаты: 

 связаны с целями и задачами; 

 могут разделяться на предметные, метапредметные и личностные; 

 соотносятся с компонентами знаний, умений, отношения и ценностных 

ориентиров; 

 включают индикаторы и показатели (количественные и качественные 

характеристики результата); 

 имеют конкретный и проверяемый характер («В результате занятия учащиеся 

смогут…»); 

 могут быть сформулированы и обсуждены вместе со студентами; 

 возвращение к ним в конце занятия может быть проведено в ходе рефлексии. 

«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. 



Преподаватель призван осуществлять скрытое управление процессом 

обучения, быть вдохновителем студентов. 

Суть изменений, связанных с проведением урока современного типа: 

 

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 

Учащиеся формулируют 

затруднения и 

осуществляют 



учащимися 

осуществляет 

коррекцию 

коррекцию 

самостоятельно, учитель 

консультирует, 

советует, помогает 

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 

 

 

Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда:  

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Основные виды уроков 

Урок – лекция – форма, которая предполагает погружение обучающихся в 

предлагаемую тему; уроки, рассказывающие всё крупными блоками и 

дающие экономию времени для творческой работы. 

Цель: создать условия для того, чтобы обучающие имели целостное 

представление о новой теме. 

Урок – лекция – это первый урок по новой теме. 

Уроки – семинары предполагают обращение обучающихся к словарям, 

справочникам, дополнительной литературы. 

Цель: обобщить и систематизировать знания, полученные при изучении 

определённой темы. 

Урок - деловая игра. 



 В деловых играх на основе игрового замысла модернизируются жизненные 

ситуации и отношения, в рамках которых выбирается оптимальный вариант 

решения рассматриваемой проблемы и имитируется его реализация на 

практике. Деловые игры делят на производственные, организационно-

деятельностные, проблемные, учебные и комплексные. 

В рамках уроков чаще всего ограничиваются применением деловых учебных 

игр.           Их отличительными свойствами являются: 

 -     моделирование приближенных к реальной жизни ситуаций; 

-     поэтапное развитие игры, в результате чего выполнение 

предшествующего этапа  влияет на ход следующего; 

-     наличие конфликтных ситуаций; 

-     обязательная совместная деятельность участников игры, выполняющих 

предусмотренные сценарием роли; 

-     использование описания объекта, игрового имитационного 

моделирования; 

-     контроль игрового времени; 

-     элементы состязательности; 

-     правила, системы оценок хода и результатов игр. 

 

ТИПЫ УРОКОВ И ИХ СТРУКТУРА (по ФГОС) 

Структура урока изучения нового материала: 

1. Оргмомент. 

2. Первичное введение материала с учетом закономерностей процесса 

познания при высокой мыслительной активности учащихся. 

3. Указание на то, что учащиеся должны запомнить. 

4. Мотивация запоминания и длительного сохранения в памяти. 

5. Сообщение или актуализация техники запоминания (работа с опорными 

материалами, смысловая группировка и т.п.). 

6. Первичное закрепление под руководством учителя посредством прямого 

повторения, частичных выводов. 

7. Контроль результатов первичного запоминания. 

8. Регулярное систематизирующее повторение через короткие, а затем более 

длительные промежутки времени в сочетании с различными требованиями 

к воспроизведению, в том числе и с дифференцированными заданиями. 

9. Внутреннее повторение и постоянное применение полученных знаний и 

навыков для приобретения новых. 

10. Частое включение опорного материала для запоминания в контроль 

знаний, регулярная оценка результатов запоминания и применения. 

11. Задание на дом. 



12. Итог урока. 

Структура урока формирования умений и навыков: 

1. Оргмомент. 

2. Повторение сформированных умений и навыков (опорных). 

3. Проведение проверочных упражнений. 

4. Ознакомление с новыми умениями, показ образца формирования. 

5. Упражнения на их освоение. 

6. Упражнения на их закрепление. 

7. Тренировочные упражнения по образцу, алгоритму, инструкции. 

8. Упражнения на перенос в сходную ситуацию. 

9. Упражнения творческого характера. 

10. Задание на дом. 

11. Итог урока. 

Структура урока закрепления: 

1. Оргмомент. 

2. Воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые 

потребуются для выполнения предложенных заданий. 

3. Выполнение учащимися различных заданий, задач, упражнений. 

4. Проверка выполнения работ. 

5. Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

6. Задание на дом (если это необходимо). 

7. Итог урока. 

Структура урока повторения: 

1. Оргмомент. 

2. Постановка образовательных, воспитательных, развивающих задач. 

3. Проверка домашнего задания, направленного на повторение основных 

понятий, основополагающих знаний, умений, способов деятельности 

(практической и мыслительной)1. 

4. Подведение итогов повторения, проверка результатов учебной работы на 

уроке. 

5. Задание на дом. 

6. Итог урока. 

Структура урока проверки знаний: 

1. Организация начала урока. Здесь необходимо создать спокойную, деловую 

обстановку. Дети не должны бояться проверочных и контрольных работ 

или чрезмерно волноваться, так как учитель проверяет готовность детей к 

дальнейшему изучению материала. 

2. Постановка задачи урока. Учитель сообщает ученикам, какой материал он 

будет проверять или контролировать. Просит, чтобы дети вспомнили 



соответствующие правила и пользовались ими при выполнении работы. 

Напоминает, чтобы учащиеся обязательно сами проверили работы. 

3. Изложение содержания контрольной или проверочной работы (задачи, 

примеры, диктант, сочинение или ответы на вопросы и т.п.). Задания по 

объему или степени трудности должны соответствовать программе и быть 

посильным для каждого ученика. 

4. Подведение итогов урока. Учитель выбирает хорошие работы учащихся, 

анализирует допущенные ошибки в других работах и организует работу 

над ошибками (иногда на это уходит следующий урок). 

5. Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также 

путей их устранения и совершенствования знаний и умений. 

Структура повторительно-обобщающего урока: 

1. Организационный момент. 

2. Вступительное слово учителя, в котором он подчеркивает значение 

материала изученной темы или тем, сообщает цель и план урока. 

3. Выполнение учащимися индивидуально и коллективно различного рода 

устных и письменных заданий обобщающего и систематизирующего 

характера, вырабатывающих обобщенные понятийные знания на основе 

обобщения фактов, явлений. 

4. Проверка выполнения работ, корректировка (при необходимости). 

5. Формулирование выводов по изученному материалу. 

6. Оценка результатов урока. 

7. Подведение итогов. 

8. Задание на дом (не всегда). 

Структура урока применения знаний, умений и навыков: 

1. Организация начала урока. 

2. Сообщение темы урока и его задач. 

3. Изучение новых знаний, необходимых для формирования умений. 

4. Формирование, закрепление первичных умений и применение их в 

стандартных ситуациях — по аналогии. 

5. Упражнения в применении знаний и умений в измененных условиях. 

6. Творческое применение знаний и умений. 

7. Упражнение по отработке навыков. 

8. Домашнее задание. 

9. Итог урока с оценкой проделанной учащимися работы. Системы уроков 

учителей-новаторов 

 

 

 


