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 Организационно-методические требования к современному уроку 

  Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются 

цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и 

главной формой обучения.  

Урок – это форма организации деятельности постоянного состава 

преподавателей и студентов в определенный отрезок времени. Современный 

урок – это урок, соответствующий нынешним требованиям подготовки 

конкурентоспособного выпускника. Выйдя из стен колледжа, выпускник 

должен продолжить саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого 

необходимо научиться определенным способам действий. Формирование 

компетенций будущего выпускника – основная задача личностно–

ориентированной педагогики. Замысел современного урока заключается в 

создании преподавателем условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности студента. В этом 

случае преподаватель из вещателя и передатчика информации становится 

менеджером. Главное для него в новой системе образования – это управлять 

процессом обучения, а не передавать знания. При этом студент становится 

активной личностью, умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно 

перерабатывать информацию и применять имеющиеся знания на практике. 

Каковы же требования, предъявляемые к современному уроку? Здесь можно 

выделить дидактические и психологические требования, требования к 

организации познавательной деятельности обучающихся, требования к 

стилю и технике проведения урока, гигиенические требования к уроку. 

Обобщенно требования, предъявляемые к современного уроку 

можно представить следующим образом: 

1. Целеполагание. Перед обучающимися должны быть поставлены 

конкретные, достижимые, понятные, диагностируемые цели. По 

возможности, целеполагание осуществляется совместно с обучающимися 

исходя из сформулированной (желательно – обучающимися) проблемы.  



2. Мотивация. Преподаватель должен сформировать интерес (как самый 

действенный мотив) как к процессу учебной деятельности, так и к 

достижению конечного результата. Эффективными мотивами являются 

решение актуальной проблемы, практическая направленность содержания.  

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. 

Преподаватель должен показать обучающимся возможности применения 

осваиваемых знаний и умений в их будущей профессиональной 

деятельности.  

4. Отбор содержания. Следует помнить, что максимально эффективно 

усваивается информация, которая:  

- находится в зоне актуальности (т.е. согласуется с текущими, 

осознаваемыми потребностями и интересами человека);  

- подается в контексте происходящего в окружающем студента мире, 

сочетается с текущей ситуацией, с известной информацией;  

- затрагивает чувства конкретного человека (что требует формирования 

личностного отношения к информации);  

- активно проводится через разные каналы восприятия (что определяет 

необходимость использования комплекса разнообразных приемов 

организации образовательной деятельности обучающихся);  

- является базовой для принятия решения (т.е. требует разработки заданий по 

практическому использованию информации);  

- транслируется другому человеку в процессе вербального общения.  

5. Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных 

способов образовательной деятельности.  

6. Построение каждого этапа урока по схеме: постановка учебного 

задания – деятельность обучающихся по его выполнению – подведение итога 

деятельности – контроль процесса и степени выполнения – рефлексия.  

7. Необходимо использование разнообразных эффективных приемов 

организации результативной образовательной деятельности обучающихся. 

Основная задача преподавателя – создать условия, инициирующие 



деятельность обучающихся посредством учебных заданий. 

8. Подведение итогов каждого этапа урока обучающимися, наличие 

обратной связи на каждом этапе урока. Это значит, что выполнение каждого 

учебного задания должно быть подвергнуто контролю учителя с целью 

обеспечения текущей коррекции процесса учения каждого обучающегося (а 

не только образовательного результата).  

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в 

процессе учебно-познавательной деятельности с различными источниками 

информации, среди которых ведущее место принадлежит ресурсам сети 

Интернет.  

10. Организация парной или групповой работы.  

11. Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как 

средств рефлексии и формирования ответственности за результаты своей 

деятельности.  

12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности.  

13. Качественная положительная оценка деятельности обучающихся, 

способствующая формированию положительной учебной мотивации.  

14. Минимализация и вариативность домашнего задания.  

15. Организация психологического комфорта.  

 

 

Этап урока Традиционный урок Урок по ФГОС 

Объявление темы урока 

Сообщение целей и 

задач урока 

Преподаватель сообщает 

обучающимся 

Преподаватель формулирует 

и сообщает обучающимся, 

чему должны научиться 

Формулируют сами 

обучающиеся, определив 

границы знания и незнания 

(компетентности-

некомпетентности 

Создание 

мотивационного поля 

 Демонстрация и обсуждение 

социальной и 

профессиональной 

значимости изучаемого 

Планирование Преподаватель сообщает 

обучающимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование обучающимися 

способов достижения 

намеченной цели 

Актуализация ранее 

изученного материала 

Фронтальный опрос (устный 

или письменный) 

Используются 

разноуровневые оценочные 

средства, позволяющие 



получить наибольшее число 

индивидуальных оценок, 

взаимооценок и самооценок 

Освоение новых знаний Преподаватель читает 

лекцию, студенты делают 

записи в тетрадях 

Используются продуктивные 

методы предполагающие, что 

студент самостоятельно 

трансформирует и преоб 

разует (а иногда и получает) 

информацию в ходе 

групповой и индивидуальной 

деятельности. Преподаватель 

выступает в роли тьютера  

Практическая 

деятельность студентов 

Под руководством 

преподавателя обучающиеся 

выполняют ряд практических 

задач (чаще применяется 

фронтальный метод 

организации деятельности) 

Студенты осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

 

Осуществление 

контроля 

Преподаватель осуществляет 

контроль за выполнением 

студентами практической 

работы 

Студенты осуществляют 

контроль (применяются 

формы самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

Осуществление 

коррекции 

Преподаватель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы 

студентов осуществляет 

коррекцию 

Студенты формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

Оценивание студентов Преподаватель осуществляет 

оценивание студентов за 

работу на уроке 

Студенты дают оценку 

деятельности по её 

результатам (самооценивание, 

оценивание результатов 

деятельности товарищей) 

Итог урока Преподаватель выясняет у 

студентов, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание и 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Преподаватель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Студенты могут выбирать 

задание из предложенных 

преподавателем с учётом 

индивидуальных 

возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как сформулировать цель и задачи урока? 

На практике педагоги часто задаются вопросом зачем прописывать 

цель, если все и так ясно из темы урока? Тема определяет содержание, а 

цель средства, методы, результат урока. 

 Цель должна вытекать из темы урока. Цель – прогнозируемый 

педагогам результат, который должен быть достигнут к концу урока. 

Сформулированная цель должна быть: а) четкой; б) понятной; в) 

достижимой; г) проверяемой; д) конкретной. В формировании цели урока 

следует избегать глагольных форм. Цель обычно начинается со слов 

«Определение», «Формирование», «Знакомство», «Обеспечение усвоения 

студентами основных понятий…», «Ознакомление студентов с…». 

Задачи урока — это конкретизация целей. 

Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на вопрос: 

"Что надо сделать, чтобы достичь цель урока?" Таким образом, задачи 

должны начинаться с глаголов – «повторить», «проверить», «объяснить», 

«научить», «сформировать», «воспитывать». 

Исходя из типа урока, формулируется образовательная задача.  

Когда урок предполагает формирование у студентов новых понятий 

и способов действий, системы научных знаний, ее можно 

сформулировать следующим образом: 

- обеспечить усвоение студентами закона, признаков, свойств, 

особенностей ...; 

- обобщить и систематизировать знания о ...; 

- отработать навыки (указать какие); 

- устранить пробелы в знаниях; 

- добиться усвоения обучающимися понятий (каких?). 

При формулировке обучающих задач можно использовать глаголы: 

«ознакомить», «изучить», «закрепить», «применить», «написать», 

«зарисовать», «научить», «закрепить», «обеспечить», «сформулировать», 

«проконтролировать», «подготовить», «сообщить».  

На уроке-обобщении используйте слова «выделить», «обобщить», 

«актуализировать».  

На практических уроках - «применить знания», «сделать», 

«способствовать формированию навыка, умению обращаться с…». 

 

Развивающие задачи урока - связаны с обеспечение условий и 

средств для формирования личностных качеств и отношений. 

Содержание учебного материала в эту цель попадать не должно.  Здесь 

частой ошибкой является стремление приписать к каждому уроку новую 



развивающую функцию. Но проблема в том, что развитие не идет так быстро, 

как обучение, и темпы развития у каждого студента свои. Поэтому 

развивающий компонент может повторяться от урока к уроку, и даже быть 

одним на всю тему. Вряд ли хоть один педагог сможет по истечении урока 

проверить, насколько развилась память или аналитические способности у 

студента. При формулировке задачи нельзя использовать глаголы 

совершенного вида (что сделать?), корректнее будет использовать 

формулировки глаголов несовершенного вида либо вариант: создать 

условия для развития/способствовать развитию …… 

Примеры развивающих задач: 

«Способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные 

знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы 

…» 

«Обеспечить условия для развития умений устанавливать причинно-

следственные связи между …» 

«Обеспечить ситуации, способствующие развитию умений 

анализировать и различать …» 

«Обеспечить условия для развития умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-технической информации, выделять главное 

и характерное …» 

«Содействовать развитию умений применять полученные знания в 

нестандартных (типовых) условиях» 

«Обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точно 

выражать свои мысли …» 

«Обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности 

и умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и фактов 

…» 

«Способствовать развитию волевых качеств учащихся при …» 

«Способствовать развитию умений творческого подхода к решению 

практических задач …» 

«Способствовать развитию технологического (абстрактного, 

логического, творческого) мышления …» 

«Обеспечить условия для овладения учащимися алгоритмом решения 

проблемных и исследовательских задач …» 

Воспитательные задачи урока связаны с содействием 

формированию или развитию социально-психологических и нравственных 

качества личности и отношений. Урок - это не просто «форма организации 

образовательного процесса», а часть жизни обучающегося и педагога и 

прежде всего общение, урок обладает возможностями влиять на становление 



многих качеств личности обучающихся средствами содержания учебного 

материала, методов обучения, форм организации познавательной 

деятельности обучающихся. Воспитание обучающегося, во-первых, 

происходит гораздо медленнее, чем процесс его обучения, во-вторых, 

воспитание осуществляется под влиянием очень многих факторов: семьи, 

друзей, круга общения, средств массовой информации, Интернета; в-третьих, 

результаты воспитания, как правило, носят отсроченный эффект (они могут 

проявиться и после окончания учебного заведения). 

Используйте следующие формулировки: 

создать/обеспечить условия для воспитания ( чувства гуманизма, 

коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощи, отзывчивости, 

вежливости, отрицательного отношения к вредным привычкам, ценности 

физического здоровья ). 

Примеры воспитательных задач:  

«Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей 

профессии …» 

«Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся …» 

«Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности» 

«Способствовать воспитанию бережливости и экономии …» 

«Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 

изучаемому предмету …» 

«Организовать ситуации, акцентирующие формирование сознательной 

дисциплины при работе …» 

«Создать на уроке условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и 

внимательности при выполнении работ с применением …» 

«Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей природе 

» 

«Обеспечить высокую творческую активность при выполнении …» 

«Создать условия, обеспечивающие воспитание стремления соблюдать 

правила безопасного ведения работ …» 

«Обеспечить условия для воспитания творческого отношения к избранной 

профессии …» 

«Способствовать формированию научного мировоззрения на примере 

изучения …» 

«Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 

самоконтроля …» 

«Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной 

учебной деятельности …» 



Приложение 1 

Тема урока: 

(место урока в теме, разделе , в системе уроков) 

Цель: 

Задачи: 

Прогнозируемые результаты: 

Тип урока: 

Фомы и методы: 

Педагогические технологии: 

Оборудование: 

Структура урока: 

1) Организационный этап.  Мотивация студентов. 

2) Актуализация знаний. 

3) Постановка учебной задачи и цели урока.  

4) Открытие нового знания. (Построение проекта выхода и затруднения). 

5) Первичное закрепление. (схемы, опоры, вопросы) 

6) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и 

самоконтроль. 

7) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

8) Рефлексия деятельности. Итог урока. 

  

 


