
Требования к современному уроку 

Урок - это динамичная вариативная форма процесса целенаправленного 

взаимодействия учителя и учащихся, включающая содержание, формы, методы и 

средства обучения и систематически применяемая для решения задач образования,  

воспитания и развития ученика. 

Каждый урок должен иметь четко поставленную цель, достижение которой требует 

решения основных задач урока. Формулировка цели и задач урока должна быть 

лаконичной и точно определять все виды деятельности учителя и учащихся на уроке и 

каждом его этапе. 

Каждый урок должен быть направлен на формирование у учащихся умения учиться. 

Школьников необходимо учить самостоятельно находить нужную информацию в 

учебнике, учебных пособиях, дополнительной литературе; самостоятельно 

перерабатывать новую информацию с записью основных положений в виде краткого 

пересказа, конспекта с вычерчиванием схем, таблиц, диаграмм; самостоятельно 

использовать полученные знания и приводить в систему старые; создавать на основании 

знаний, умений, навыков новое, необычное — творить, изобретать, исследовать. 

Схема урока 

Традиционный урок «ФГОСовский» урок 

1. Оргмомент. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Закрепление. 

5. Итог урока. 

6. Домашнее задание. 

1. Мобилизующий этап. 

2. Самоопределение учащихся на основе 

антиципации. (Антиципация - 

предопределение учеником своих учебных 

действий) 

3. Момент осознания учениками 

недостаточности имеющихся знаний. 

4. Закрепление нового материала. 

5. Рефлексия. 

 

 

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся  

Сообщение целей и 

задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания 

Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели 

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) 

 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет контроль 

за выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля) 



Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание учащихся за работу 

на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей) 

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 

 

Требования к учителю. 

 

 -Четко и точно формулирует задания. 

 -Не дает новые знания ученикам в готовом виде. 

 - Предугадывает затруднения учеников и меняет по ходу урока задание, если дети не 

смогли его выполнить с первого раза. 

 -Подбирает комплексные задания, в которых предложенная информация рассматривается 

с нескольких сторон. 

Не комментирует сразу ответы учеников и не исправляет их, предлагая сначала это 

сделать самим ученикам. 

 -Не повторяет то, что уже сказали ученики. 

  

 


