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Государственный стандарт образования – это нормы и требования, 

определяющие обязательный минимум содержания образовательных программ, 

максимальный объём учебной нагрузки, уровень подготовки выпускников, а также 

основные требования к обеспечению процесса образования. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в 

современных условиях. В.А. Сухомлинский связывал урок с педагогической культурой 

учителя: “Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, 

мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора и эрудиции”. 

Любой урок – имеет огромный потенциал для решения задач, поставленных 

обществом. Но решаются эти задачи зачастую теми средствами, которые не могут 

привести к ожидаемому положительному результату. Как для учеников, так и для 

Учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого 

слова. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов 

на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами 

понимается не только предметные знания, но и умение применять эти знания в 

практической деятельности. 

Каковы же требования, предъявляемые к современному уроку и в чём его отличие 

от традиционного урока?  

 

Сравнительный анализ требований к уроку по ФГОС 

 

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 

(применяются групповой, 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащиеся осуществляют контроль 

(применяют формы 



учащимися практической 

работы 

самоконтроля, взаимоконтроля), 

учитель консультирует 

Осуществление 

коррекции 

учитель в ходе выполнения 

и по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, советует, 

помогает 

Оценивание 

учащихся 

учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащимися 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 

учетом индивидуальных 

возможностей 
 

Как же построить современный урок? 

Всё выше перечисленное говорит о необходимости грамотного проектирования 

урока.  

Педагогическое проектирование урока - это деятельность по предварительной 

разработке системы взаимодействия учителя и учащихся, направленного на овладение 

учебным материалом в соответствии с поставленной целью.  

 Педагогическое проектирование урока осуществляется в 3 этапа: 

 моделирование; 

 проектирование; 

 конструирование. 

Структура современных уроков должна быть динамичной, с использованием 

набора разнообразных операций, объединённых в целесообразную деятельность. 

Основная дидактическая структура отображается в плане-конспекте урока или 

в технологической карте.   

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, 

таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем параметрам. 

Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, 

методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя 

и деятельность обучающихся.  

Технологические карты раскрывают общедидактические принципы и алгоритмы 

организации учебного процесса, обеспечивающие условия для освоения учебной 

информации и формирования личностных, метапредметных и предметных умений 

школьников, соответствующих требованиям ФГОС второго поколения к результатам 

образования. 

Структура технологической карты включает: 

 название темы; 

 цель освоения учебного содержания; 

 планируемый результат (информационно-интеллектуальную компетентность и 

УУД); 



 основные понятия темы; 

 метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы), 

технологию изучения указанной темы. 

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, 

проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели освоения курса, 

гибко использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать 

действия учителя и учащихся, организовать самостоятельную деятельность школьников в 

процессе обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной 

деятельности. 

Создание технологической карты позволяет учителю: 

 осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от 

цели до конечного результата; 

 определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с 

дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); определить 

возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и зависимости между 

предметами и результатами обучения); 

 определить универсальные учебные действия, которые формируются в 

процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса; 

 соотнести результат с целью обучения после создания продукта – набора 

технологических карт. 

Преимущества технологической карты: 

 использование готовых разработок по темам освобождает учителя от 

непродуктивной рутинной работы; 

 освобождается время для творчества учителя; 

 обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные действия 

всех участников педагогического процесса; 

 снимаются организационно-методические проблемы (молодой учитель, 

замещение уроков, выполнение учебного плана и т. д.); 

 обеспечивается повышение качества образования. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения 

качества обучения, так как: 

 учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до 

результата; 

 используются эффективные методы работы с информацией; 

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность школьников; 

 обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической 

деятельности. 

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и 

затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и 

организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основном 

содержательная сторона урока, что не позволяет провести его системный педагогический 

анализ. Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность 

максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность и 

потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учебной 

деятельности на каждом этапе урока. Следующий шаг – оценка каждого этапа, 

правильности отбора содержания, адекватности применяемых методов и форм работы в 

их совокупности. С помощью технологической карты можно провести не только 

системный, но и аспектный анализ урока (прослеживая карту по вертикали).  

Например: 

 реализацию учителем целей урока; 



 использование развивающих методов, способов активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

 осуществление оценивания и контроля. 

Так что же представляет из себя современный урок, соответствующий требованиям 

ФГОС нового поколения? 

Современный урок – это: 

 урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная доска 

и т.п.); 

 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику. 

 урок, содержащий разные виды деятельности. 

 урок, на котором ученику должно быть комфортно. 

 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной 

активности ученика. 

 современный урок развивает у детей креативное мышление. 

 современный урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала. 

 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и 

увлеченности. 

Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, как солнце в капле воды, 

отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть педагогики 

концентрируется в уроке. 

 


