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Урок как форма организации учебного про-
цесса оказался в качестве педагогическо-
го изобретения настолько жизнеспособным, 
что и в настоящее время это самая распро-
страненная форма обучения в школе. Наука, 

мир, общество изменяются, приобретают новые каче-
ства. Реформы происходят во всех сферах жизни наше-
го общества, в том числе и в образовании. В результа-
те понятие «современный урок» получает новую трак-
товку, новый смысл. Это понятие находится в постоян-
ной динамике, и именно сейчас эта динамика особен-
но заметна.

Существует множество подходов к определению 
понятия «урок». Несмотря на это, можно выделить об-
щие признаки этого понятия: 

1. Урок — это основная форма учебно-воспитатель-
ного процесса, так как на уроке могут быть решены все 
задачи образования по развитию личности.

2. Урок — элементарная структурообразующая 
единица, где присутствуют все компоненты образова-
тельного процесса: цели, задачи, содержание, методы, 
средства, деятельность учителя (организация и управ-
ление учебным процессом), деятельность учащихся и 
все дидактические элементы этого процесса.

3. Урок выполняет функции обучения, воспитания и 
развития учащихся. Задачей урока является реализа-
ция этих функций.

4. Урок — это целостная педагогическая система, в 
которой выделяются три уровня:

• содержательно-целевой (цель, содержание);
• уровень педагогического инструментария и форм 

(методы, средства);
• уровень результативности оценки (оценка, ре-

зультат).
5. Урок — это зеркало общей и педагогической 

культуры учителя (В. А. Сухомлинский).
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Каждый урок должен быть для настав-
ника задачей, которую он должен выпол-
нять, обдумывая это заранее: на каждом 
уроке он должен чего-нибудь достигнуть, 
сделать шаг дальше и заставить весь класс 
сделать этот шаг.

К. Д. Ушинский
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В педагогической литературе Ю. А. Конаржевский 
дает следующее определение современному уроку: 
«Современный урок — это, прежде всего, урок, на ко-
тором учитель умело использует все возможности раз-
вития личности ученика, ее активного умственного ро-
ста, глубокого и осмысленного усвоения знаний для 
формирования ее нравственных основ».

Система требований к современному уроку опре-
деляется:

• концепцией ФГОС, принципами современной ди-
дактики, позицией системно-деятельностного подхо-
да (развитие личности обучающегося обеспечивается, 
прежде всего, формированием в процессе активной 
образовательной деятельности УУД как основы обра-
зовательного процесса);

• направленностью образовательной деятельности 
на формирование готовности к саморазвитию и непре-
рывному образованию;

• проектированием и конструированием социаль-
ной среды развития обучающихся в системе образова-
ния;

• активной учебно-познавательной деятельностью 
школьников;

• построением образовательного процесса с уче-
том индивидуальных (возрастных, психологических и 
физиологических) особенностей обучающихся и ком-
петентностного подхода.

Современный урок русского языка характеризуется 
следующими признаками: главная цель урока — раз-
витие каждой личности в процессе обучения и воспи-
тания; реализация личностно-ориентированного и де-
ятельностного подходов к обучению, а также идей гу-
манизации и гуманитаризации образования.

Современному обществу нужны образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
анализировать свои действия, самостоятельно при-
нимать решения, прогнозируя их возможные послед-
ствия; отличаются мобильностью, способны к сотруд-
ничеству, обладают чувством ответственности за судь-
бу страны, ее социально-экономическое процветание. 
Такими должны стать выпускники нашей школы. Имен-
но поэтому совершенствуются требования к современ-
ному уроку. Конечно же, современный урок — это пра-
вильно организованный урок в хорошо оборудован-
ном кабинете с хорошим началом и хорошим оконча-
нием. Учитель должен четко спланировать свою дея-
тельность, деятельность учащихся, сформулировать 
тему, цель и задачи урока, а в процессе урока через 
создание проблемной ситуации подвести школьников 
к самостоятельному определению темы, цели и задач 
урока. 

В современной ситуации каждый урок русского 
языка должен быть уроком развития речи — и устной, 
и письменной. Систематическая работа учащихся над 
совершенствованием собственной речи будет способ-
ствовать овладению коммуникативной компетенци-
ей, которая является жизненно важной для человека. 

Именно регулярная работа по развитию речи при на-
правляющей и контролирующей роли учителя способ-
ствует развитию таких речемыслительных и языковых 
умений и навыков:

• свободно излагать свои мысли и чувства в устной 
и письменной форме;

• использовать в соответствии с речевой ситуацией 
определенные языковые средства и средства речевой 
выразительности.

Практически каждый урок русского языка должен 
быть проблемным и развивающим: учителю необходи-
мо организовать обучение таким образом, чтобы и учи-
тель, и учащиеся являлись субъектами единого обра-
зовательного процесса (субъект-субъектные отноше-
ния), где педагог умело направляет школьников на со-
трудничество с учителем и одноклассниками. Необхо-
димо заранее продумать проблемные и поисковые си-
туации, активизировать и мотивировать ученическую 
деятельность. Умение создавать ситуации, обеспечи-
вающие успех в учебной деятельности, умение созда-
вать условия обеспечения позитивной мотивации обу-
чающихся будут способствовать получению заплани-
рованных результатов в обучении русскому языку. 

Главное на уроке — взаимодействие учащихся и 
учителя, а также взаимодействие самих учеников. Уче-
ник обязательно должен стать живым участником об-
разовательного процесса. Сегодня некоторые дети так 
и остаются незамеченными в течение урока. Хорошо, 
если они действительно что-то услышали и поняли во 
время занятия. А если нет?

Кроме того, урок должен содержать минимум ре-
продукции и максимум творчества и сотворчества. 

Современный урок русского языка — это урок обу-
чения в деятельности, когда учитель является иссле-
дователем, координатором, тьютором, консультан-
том, руководителем проектов, организатором учебно-
го процесса. Главная задача учителя сегодня — созда-
ние и организация условий, инициирующих учебную 
деятельность школьников, ведущую к образователь-
ным результатам, отвечающим новым запросам обще-
ства. Педагог учит школьников самостоятельно добы-
вать знания, так как знания, полученные школьниками 
самостоятельно, более значимы, более ценны для них. 
А еще, в соответствии с ФГОС ООО, учителю необходи-
мо уметь выстраивать учебный процесс в современ-
ной информационной образовательной среде (дидак-
тические характеристики информационной образова-
тельной среды: гибкость и целостность, открытость и 
полифункциональность, вариативность, визуализация 
и интерактивность).

Урок русского языка, как и любой другой урок, дол-
жен быть эффективным. Критериями эффективно-
го урока русского языка можно считать обучение че-
рез открытие, наличие дискуссий и обсуждений, раз-
витие личности, способность ученика проектировать 
предстоящую деятельность, демократичность и от-
крытость, осознание учеником деятельности, модели-
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рование затруднений и поиск путей их решения, воз-
можность для учащихся в коллективном поиске прихо-
дить к открытию, радость школьников от преодоления 
трудностей учения.

Можно представить следующие типы современных 
уроков русского языка: уроки «открытия» нового зна-
ния, уроки рефлексии, уроки общеметодологической 
направленности, уроки развивающего контроля. 

Рассмотрим уроки общеметодологической направ-
ленности. Эти уроки проводятся вне рамок какого-ли-
бо предмета, на внеклассных мероприятиях или дру-
гих, специально отведенных для этого уроках, в соот-
ветствии со структурой технологии деятельностного 
метода. Цель таких уроков — формировать у школь-
ников представления о методах, связывающих изуча-
емые понятия в единую систему; о методах организа-
ции самой учебной деятельности, направленной на са-
моизменение и саморазвитие. На данных уроках орга-
низуется понимание и построение учащимися норм и 
методов учебной деятельности, самоконтроля и само-
оценки, рефлексивной самоорганизации.

Отличительной особенностью урока рефлексии от 
урока «открытия» нового знания является фиксирова-
ние и преодоление затруднений в собственных учеб-
ных действиях, а не в учебном содержании. Кроме то-
го, для грамотного проведения урока рефлексии необ-
ходимо уточнить понятие эталона, образца.

Если говорить о конкретных методиках, формирую-
щих универсальные учебные действия школьников, то 
нужно отметить, что эти методики могут включать в се-
бя экскурсии, и поиск дополнительного материала на 
заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спор-
ных вопросов, и построение системы доказательств, и 
выступление перед аудиторией, и обсуждение в груп-
пах, и многое другое.

Уже сегодня учителю необходимо изменить при-
вычный образ мыслей и действий, необходимо отка-
заться от центральной роли на уроке и стать помощни-
ком школьника в достижении поставленных целей, из-
менить структуру и стиль своей работы для обеспече-
ния активной, самостоятельной, мотивированной, ре-
зультативной работы каждого ученика на уроке.

Для диагностики и оценивания достижений уча-
щихся учителю потребуется большая подготовка, так 
как умение реализовать педагогическое оценивание 
включает в себя не только учет возрастных и индиви-
дуальных особенностей при оценивании, но и: 

• умение аргументировать оценки, показывая обу-
чающимся их достижения и недоработки;

• умение применять различные методы оценива-
ния обучающихся;

• умение сочетать методы педагогического оцени-
вания, взаимооценки и самооценки школьников;

• способствовать формированию навыков самоо-
ценки учебной деятельности.

Отношение учителя к учебному процессу, его твор-
чество и профессионализм, его желание раскрыть спо-
собности каждого ребенка — это главный ресурс, без 
которого новые требования ФГОС к организации учеб-
но-воспитательного процесса в школе не могут су-
ществовать. Многое зависит от желания учителя и от 
уровня его профессиональной подготовки. Если учи-
тель открыт для нового и не боится перемен, то он уве-
ренно сделает первые шаги в новых условиях в более 
сжатые сроки. Учителя смогут реализовать новый стан-
дарт в основном за счет своего умения быстро пере-
страиваться.
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НОВОСТИ

С 13 по 15 апреля 2015 года в Перми прошла 13-я Международная ярмарка социально-педагогических инно-
ваций, на которую собралось более трехсот педагогов из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Новосибирскую область на международном педагогическом форуме представляли девять педагогов, каждый 
из которых делился опытом работы в инженерно-технологическом образовании школьников. Все учителя — по-
бедители регионального этапа ярмарки, который проходил 14 февраля на базе школы № 112 в г. Новосибирске.

Каждый из педагогов получил диплом победителя в своей номинации. Среди них — Татьяна Викторовна Ста-
родубцева, учитель информатики СОШ № 61 им. Н. М. Иванова г. Новосибирска с проектом «Трехмерное геоме-
трическое моделирование с программой КОМПАС 3D»; Максим Александрович Тяжеломов из лицея № 2 Купин-
ского района Новосибирской области с программой «3D моделирование в Blеnder».


