
Комплекс требований к уроку: 

1) Целеполагание: 

- конкретно выявить и сформулировать для себя тему урока; 

- выяснить само место темы в образовательном курсе; 

- определить основные понятия, на которые возлагается данный урок, иными словами, 

посмотреть на урок ретроспективно; 

- и, наоборот, указать для себя ту часть учебного материала, которая будет применена в 

дальнейшем, в будущем; 

- определить для себя и отдельно для учащихся - для чего он вообще необходим этот 

урок. 

Перед учениками необходимо поставить четкие, выполнимые, понятные цели. Лучше 

всего, если обучающиеся сами сформулируют тему урока, цели урока, составят план 

работы по выполнению этих целей. 

2) Мотивация. Мотивация предполагает, что учащийся с большим желанием будет 

работать на уроке, ему захочется выяснить как можно больше. В определении мотивации 

учащегося большая роль принадлежит учителю: он обязан вызвать интерес и к самому 

процессу образовательной деятельности, и к итоговому результату, и к практическому 

использованию полученных знаний. 

3) Отбор содержания. Анализируя содержание, учитель должен руководствоваться 

предполагаемыми результатами урока, конкретной программой, т.е. не только знания 

могут контролироваться, но подвергаются контролю и УУД. 

4) Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных действий. 

Педагог обязан четко представлять, какие универсальные действия определяются на 

каждом этапе урока. 

5) Построение каждого этапа урока проводится по схеме. Формирование учебного 

задания - деятельность учащихся по его выполнению-подведение итога деятельности-

контроль процесса и степени выполнения-рефлексия. 

6) Применение разных приемов формирования результативной образовательной 

деятельности учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

7) Подведение итога каждого этапа урока, формирование обратной связи на каждом 

этапе урока, т.е. итог каждого этапа урока должен контролироваться учителем для 

изменения процесса учения каждого обучающегося. 

8) Наличие блоков самостоятельного получения знаний учащимися (самостоятельная 

работа учеников с различными источниками, в первую очередь, с ресурсами Интернета).  

9) Организация парной или групповой работы, благодаря чему развиваются 

коммуникативные компетенции учащихся. Ученик быстрее усваивает те знания, которые 

проговаривает вслух (психологический механизм). Работа в группах и в парах на каждом 

этапе урока по закреплению учащимися предметных знаний может быть сформирована в 

форме учебного практико-ориентированного проекта. Такие учебные проекты возможно 

могут стать тем рычагом, который поможет и поддерживать учебную мотивацию, и 

формировать у обучающихся универсальные учебные действия. Можно найти время для 

проекта и на уроке комбинированного типа. Тогда это будет мини-проект, но по своей 

идее он останется значимым практико-ориентированным. 

10) Применение системы самоконтроля и взаимоконтроля как средство рефлексии и 

формирования ответственности за результаты своей деятельности. 

11) Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности. 



12) Качественная положительная оценка деятельности обучающихся, которая помогает 

в формировании положительной учебной мотивации. 

13) Минимализация и вариативность домашнего задания. Домашнее задание должно 

соответствовать образовательной программе, включать варианты выбора заданий как по 

форме, так и по содержанию с учетом возрастных и личностных особенностей. 

14) Организация психологического комфорта и условий здоровьесбережения. 

Требования учителя по отношению к ученикам должны быть разумными, проверенными, 

доступными, ученики должны быть уверены, что требования ставить необходимо, педагог 

обязан контролировать, чтобы дети не переутомлялись ни физически, ни умственно и 

тд.[12] 

Выполнение этих требований определяет роль педагога как управленца, а учащихся - 

как активных субъектов деятельности, что является предпосылками реализации целевых 

установок Стандарта. 

На современном этапе педагоги ведут активные поиски такой формы организации 

процесса обучения, которая будет отвечать современным требованиям и предоставляла бы 

необходимый уровень развития у ученика компетенции «научить учиться». Все известные 

ранее плюсы традиционного урока не изменили и не потеряли своей необходимости и 

сейчас. 

В то же самое время, в обучении, в актуальной информационно-образовательной среде 

традиционный урок показывает абсолютно новые черты. В соответствии с новыми 

стандартами, необходимо, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию 

окружающего мира и освоению новой информации и знаний, продемонстрировать ему, 

что школьные занятия - это не получение абстрагированных от жизни знаний, а скорее 

наоборот - обязательная подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной, нужной 

информации и навыки ее использования в реальной жизни. [8] 

 


