
Современный  урок в свете внедрения ФГОС второго поколения 

  

« Урок – это зеркало общей и  

педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства,  

показатель его кругозора, эрудиции» 

В.А. Сухомлинский 

 

 

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. На нем держалась традиционная и стоит 

современная школа.  

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет 

назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и 

ученик. 

Что бы ни твердили о компьютеризации и дистанционном образовании, 

учитель всегда будет капитаном в этом плавании и главным штурманом. 

Как бы ни старались уравнивать учителя с учениками, он как был, так и 

остается главным действующим лицом на любом уроке. Потому, что он – 

всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и применения этих 

знаний. Но все это – не облегчает, а осложняет его жизнь. Перед Учителем 

– живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не 

всегда знаешь, чего ожидать.  

  Любой урок –имеет огромный потенциал для решения новых задач. 

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. Современный, – это 

и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – 

актуальный. Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный, 

существенный для настоящего времени. А еще – действенный, 

современный, имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня 

живущего человека, насущный, существующий, проявляющийся в 

действительности. Помимо этого, если урок – современный, то он 

обязательно закладывает основу для будущего. 

  

Сопоставление традиционного и современного урока (в 

контексте реализации ФГОС  второго поколения) (работа в группах ) 

В настоящее время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к 

традиционному уроку. Это объясняется многими причинами: привычкой к 

традиционным формам обучения и боязнью нового; непониманием 

огромного количества инноваций.  

  



Попробуем вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного урока. 

  

плюсы и минусы традиционного урока  

  

плюсы минусы 

Меняющиеся времена не могут 

изменить лучшее в уроке. То, что 

накапливалось веками, остается 

ценным всегда. Нельзя обойтись без 

прочных, систематических, глубоких 

знаний. Нельзя обойтись без 

воспитанной традиционным уроком 

привычки к дисциплине и порядку в 

голове.  

. Очень высокая утомляемость учителя, 

особенно на последних уроках, т. к. 

большую часть урока проводит сам 

учитель 

наша молодость, работа, интересная 

размеренной уверенностью в ее 

необходимости и пользе, интересная 

жизнь. Всю жизнь проводили 

традиционные уроки и вырастили 

нормальных учеников.  

Надоедает одно и то же, бесконечное 

«повторение пройденного»; жалко 

«сильных» учеников, которых с 

каждым годом все меньше и меньше 

(«низкий» уровень подтягиваем до 

«среднего», а с «сильными» работать 

некогда).  

На традиционном уроке легко 

работать: его организация проста, 

привычна, хорошо известна и 

отработана до мелочей.  

Все большее количество учеников 

желает учиться в классах 

«выравнивания».  

на коллектив позволяет уделять 

равное внимание и отличникам, и 

«середнячкам», со «средними» 

учениками работать проще 

Постоянное чувство 

неудовлетворенности из-за отсутствия 

интереса, нежелания учиться, из-за 

роста непонимания со стороны 

учеников и родителей к требованиям, 

предъявляемым учителем. 

. Все нормы четко расписаны, легко 

выполняются, никому ничего не надо 

доказывать, всем все понятно: все 

правильно с точки зрения 

проверяющих, а раз правильно – 

плохо быть не может. 

Недовольство администрации, 

заинтересованной в новом, 

несоответствие программ, учебников, 

пособий нормативным документам. 

  

  Главные ориентиры традиционного 

урока – коллективное выравнивание, 

средняя успешность (успеваемость) 

обучения, средний ученик в целом.  

Большинство учителей отмечает резкое 

снижение интеллектуального уровня 

учеников на примере конкретных 



классов, увеличение учеников, в 

лучшем случае, со «средним» и низким 

уровнем развития. 

  

  При традиционном обучении ученикам, 

успешно закончившим   школу, гораздо 

труднее найти себя в окружающей 

действительности. Среди них гораздо 

больше не состоявшихся 

личностей.  Не случайно в последние 

годы среди учителей родилась шутка. 

На вопрос: «Кому на Руси жить 

хорошо: отличнику или троечнику», 

всегда один и тот же ответ – троечнику, 

т. к. он адаптирован к жизни, умеет 

приспособиться, выбрать 

нестандартное решение, принять на 

себя ответственность, рискнуть и т. д. 

Именно поэтому среди них гораздо 

меньше неустроенных, несчастных, 

чем, к сожалению, среди отличников, 

которые всегда четко и правильно 

выполняли указания учителя. 

 

Выводы: что нового появляется в уроке при реализации ФГОС второго 

поколения? В чем плюсы? 

• Стремление учителя самостоятельно планировать уроки. 

• Знание принципов дидактики, их иерархии, взаимосвязей и 

отношений. 

• Точное и одновременно творческое выполнение программно-

методических требований к уроку. 

• Знание типологии урока 

• Использование игровой формы, когда это служит лучшему 

выполнению образовательных целей урока. 

• Учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных 

возможностей учащихся. 

• Формулировка, кроме темы урока так называемого «имени урока». 

• Планирование воспитательной функции урока. 

• Комплексное планирование задач урока (стр. 40) 

• Выделение в содержание материала объекта прочного усвоения и 

отработка на уроке именно этого. 

• Продумывание хотя бы для себя ценностных оснований выбора 

содержания и трактовки учебного материала на уроке. 



• Помощь детям в раскрытии личностного смысла изучаемого 

материала. 

• Опора на межпредметные связи с целью их использования для 

формирования у учащихся целостного представления о системе 

знаний. 

• Практическая направленность учебного процесса. 

• Включение в содержание урока упражнений творческого характера. 

• Выбор оптимального сочетания и соотношения методов обучения. 

• Знание разных технологий развивающего обучения и их только 

дифференцированное применение. 

• Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и 

индивидуальными. 

• Осуществление дифференцированного подхода к учащимся только на 

основе диагностики их реальных учебных достижений. 

• Формирование надпредметных способов учебной деятельности 

(напримеранализирование от предмета к явлению, процессу, 

понятию). 

• Работа по мотивации учебной деятельности  - формирование 

мотивации познания. 

• Создание условий для проявления самостоятельности учащихся 

• Рациональное использование средств обучения (учебников, пособий, 

технических средств. 

• Включение компьютеров в педагогические технологии. 

• Дифференциация домашних заданий. 

• Знание и применение психосберегающих, здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий. 

• Обеспечение благоприятных гигиенических условий. 

• Обеспечение эстетических условий 

• Общение -  сочетание требовательности и уважения к личности 

учащегося. 

• Имидж учителя. 

• Соотношение рационального и эмоционального в работе с детьми. 

• Использование артистических умений, педагогической техники и 

исполнительского мастерства 

 

« Если мы будем учить сегодня так, 

 как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра».Джон Дьюи 

   С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься 

социально значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. 

Все отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его 

новой социальной позицией- ролью ученика, школьника. 

Современные дети значительно отличаются от тех, для которых 

создавалась ныне действующая система образования. В первую очередь 

изменилась  социальная ситуация развития детей нынешнего века: 



 -резко возросла информированность детей; 

-современные дети относительно мало читают, особенно классическую 

художественную литературу; 

-несформированность произвольности поведения, мотивационной 

сферы, разных типов мышления; 

- ограниченность общения со сверстниками. 

        И в настоящее время учитель решает очень сложные задачи 

переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как 

обучать в новых условиях?» 

        Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования ответственность существенно возрастает. В этой связи 

чрезвычайно важным и актуальным является качественное методическое 

сопровождение образовательного процесса в школе. 

           В настоящее время все более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и 

умозаключения.  А это значит, что у современного ученика должны быть  

сформированы универсальные учебные  действия, обеспечивающие 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности . 

Признанным подходом в обучении выступает  системно-деятельностный , 

т.е. учение, направленное на решение задач проектной формы организации 

обучения, в котором важным является 

-  применение  активных  форм познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр.;   

-создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и 

др. 

  И школа становится не столько источником информации, сколько 

учит учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая 

способом творческой деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение и усвоение новых знаний. 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному 

уроку. 

       Современный урок должен отражать владение классической 

структурой урока на фоне активного применения собственных творческих 

наработок, как в смысле его построения, так и в подборе содержания 

учебного материала, технологии его подачи и тренинга. 



Как подготовить современный урок  

      Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная 

деятельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается 

на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной 

учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, 

его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для 

того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в 

ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным 

произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому 

произведению искусства. Как же построить такой урок? Как сделать так, 

чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и умениями, 

значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит 

на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, 

формировало их творческое сознание?  

Урок как целостная система  

 По образному выражению Н.М. Верзилина, "урок - это солнце, 

вокруг которого, как планеты, вращаются все другие формы учебных 

занятий".      Рождение любого урока начинается с осознания и 

правильного, четкого определения его конечной цели - чего учитель хочет 

добиться; затем установления средства - что поможет учителю в 

достижении цели, а уж затем определения способа - как учитель будет 

действовать, чтобы цель была достигнута.  

      Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с 

указанием средств ее достижения и ее переводом в конкретные 

дидактические задачи.  

Моделируя урок, необходимо придерживаться следующих правил:  

 Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в 

развороте учебной программы. 

 Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, 

установить связь с ранее изученным, систему управлений, дополнительный 

материал для дифференцированной работы и домашнее задание). 

 Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в 

данном классе, разнообразные виды деятельности учащихся и учителя на 

всех этапах урока. 

 Определить формы контроля за учебной деятельностью 

школьников. 

 Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на 

каждый его этап. 

 Продумать форму подведения итогов урока. 

 Продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 



 Современный урок строится на основе использования 

технических средств с применением как традиционных, так и 

инновационных педагогических технологий. 

Используя современные технологии, работая в технологии моделирования 

у школьников формируется умение самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, 

умозаключения, т.е. развиваются  у школьников умения и навыки 

самостоятельности и саморазвития. 

Главное , что должен обеспечить урок - это создание комфортной 

обстановки для учащихся и ощущение комфорта учителем. 

«Комфорт»- в переводе с английского- поддержка, укрепление 

«комфорт» –это обстановка, обеспечивающая удобство , спокойствие, уют.  

  

 

 


