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СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ
Аннотация. Методическая разработка по проведению урока в соответствии с современными требованиями, соответствии с ФГОС. Система требований к уроку. Разработка технологической карты урока в СПО. Данная методическая разработка на тему: «Система требований к современному уроку» поможет преподавателям системы СПО в подготовке к проведению уроков и составлении технологической карты занятия.
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Система требований к современному уроку
Принципиальным отличием современного подхода к профессиональному
образованию является ориентация профессиональных стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности.
Система требований к современному уроку определяется:
• концепцией ФГОС, принципами современной дидактики, позицией системно-деятельностного подхода, практико-ориентированной технологии;
• направленностью образовательной деятельности на формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектированием и конструированием социальной среды развития обучающихся в системе образования;
• активной учебно-познавательной деятельностью обучающихся;
• построением образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся и
компетентностного подхода.
Система требований к уроку включает:
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. Обучающиеся должны
знать, какие конкретно знания и умения (способы деятельности) они освоят в
процессе деятельности на уроке, они должны знать и план (способы) достижения поставленных задач.
2. Мотивация. Учитель должен сформировать интерес (как самый
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действенный мотив) как к процессу учебной деятельности, так и к достижению
конечного результата. Эффективными мотивами являются также решение
актуальной
проблемы,
практическая
направленность
содержания,
краеведческая составляющая содержания.
3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. Учитель
должен показать обучающимся возможности применения осваиваемых
знаний и умений в их практической деятельности.
4. Отбор содержания. На уроке должны быть качественно отработаны
знания, которые обеспечивают достижение результатов урока, определенных
программой. Вся остальная информация может носить вспомогательный
характер и не должна создавать перегрузок. Результат урока является
объектом контроля, что требует обеспечения систематической диагностики
всех (личностных, метапредметных, предметных) планируемых результатов
как целевых установок урока.
Требования к современному уроку:
•хорошо организованный урок
•учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность обучающихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;
•урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одногруппниками;
• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует
деятельность обучающихся;
•вывод делают сами обучающиеся;
•минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
•время сбережение и здоровье сбережение;
•в центре внимания урока - обучающиеся;
•учет уровня и возможностей обучающихся, в котором учтены такие аспекты, как специальность группы, стремление обучающихся, настроение;
•умение демонстрировать методическое искусство учителя;
•планирование обратной связи;
• урок должен быть добрым.
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования (далее - ФГОС) - их деятельностный характер,
который ставит главной задачей развитие личности обучающегося. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) открывает значительные возможности расширения образова-

IV Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

тельных рамок по каждому предмету в ОУ. Основная дидактическая структура
урока отображается в плане-конспекте урока и в его технологической карте.
Она имеет как статичные элементы, которые не изменяются в зависимости от
типов урока, так и динамические, которым свойственна более гибкая структура.
Основные компоненты современного урока.
1. Организационный – организация группы в течение всего урока, готовность обучающихся к уроку, порядок и дисциплина.
2. Целевой – постановка целей учения перед обучающимися, как на весь
урок, так и на отдельные его этапы.
3. Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как
в данной теме, так и во всём курсе.
4. Коммуникативный – уровень общения учителя с группой.
5. Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, повторения, самостоятельной работы и т.п.
6. Технологический – выбор форм, методов и приёмов обучения, оптимальных для данного типа урока, для данной темы, для данной группы и т.п.
7. Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности ученика
на уроке для стимулирования его активности и развития познавательного интереса.
8. Аналитический – подведение итогов урока, анализ деятельности обучающихся на уроке, анализ результатов собственной деятельности по организации урока.
Структура современного урока:
1. Организационный момент: тема; цель; планируемые образовательные
результаты.
2. Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно задавалось).
3. Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном этапе урока: постановка учебной задачи, актуализация знаний.
4. Сообщение нового материала.
5. Решение учебной задачи.
6. Усвоение новых знаний.
7. Первичная проверка понимания обучающимися нового учебного материала (текущий контроль с тестом).
8. Закрепление изученного материала.
9. Обобщение и систематизация знаний.
10. Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый
контроль с тестом).
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11. Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия достижения цели.
12. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению.
Система требований к созданию технологической карты урока
Технологическая карта урока - это новый вид методической продукции,
обеспечивающей эффективное и качественное преподавание предметов и
возможность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС.
Понятие "технологическая карта" пришло в образование из промышленности. Технологическая карта -технологическая документация в виде карты,
листка, содержащего описание процесса изготовления, обработки, производства определенного вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного режима осуществления операций.
Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект
учебного процесса, в котором дано описание от цели до результата с использованием инновационной технологии работы с информацией.
Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий (далее
- УУД)) в соответствии с требованиями ФГОС, существенно сократить время на
подготовку учителя к уроку.
Сущность проектной педагогической деятельности с применением технологической карты заключается в использовании инновационной технологии
работы с информацией, описании заданий для ученика по освоению темы,
оформлении предполагаемых образовательных результатов. Технологическую
карту отличают: интерактивность, структурированность, алгоритмичность, технологичность и обобщенность информации.
Технологическая карта позволит учителю:
• реализовать планируемые результаты ФГОС;
• определить УУД, которые формируются в процессе изучения конкретной
темы, всего учебного курса;
• системно формировать у учащихся УУД;
• 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);
• проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от поурочного планирования к проектированию темы;
• освободить время для творчества (использование готовых разработок
по темам освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы);
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• определить возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и зависимости между предметами и результатами обучения);
• на практике реализовать метапредметные связи и обеспечить согласованные действия всех участников педагогического процесса;
• выполнять диагностику достижения планируемых результатов обучающимися на каждом этапе освоения темы;
• решить организационно-методические проблемы (замещение уроков,
выполнение учебного плана и т. д.);
• соотнести результат с целью обучения после создания продукта -набора
технологических карт;
• обеспечить повышение качества образования.
• Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества обучения, т. к.:
• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до
результата;
• используются эффективные методы работы с информацией;
• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуальнопознавательная и рефлексивная деятельность школьников;
• обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической деятельности.
Приложение 1
Ф. И. О. педагога: ___________________
Предмет: ___________________________
Группа: ____________________________
Дата проведения:____________________
Место проведения:__________________Тип урока:__________________________
Цель урока:_________________________
Формируемые компетенции:___________
Карта информационно-методического обеспечения занятия:___________
Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС
Основные
этапы организации
учебной деятельности

Содержание педагогического взаимодействия
Цель
этапа

Деятельность
учителя

Деятельность обучающихся
Познавательная

КоммуникаРегулятивная
тивная
1.
Поста- СоздаОрганиПытаются решить Слушают учи- Принимают и
новка учеб- ние про- зовывает задачу известным теля.
Строят сохраняют
ных задач
блемной погруже- способом. Фикси- понятные для учебную цель и
ситуание
в руют проблему.
собеседника
задачу.
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ции.
Фиксация новой
учебной
задачи
2. Совмест- Поиск
ное иссле- решения
дование
учебной
проблемы.
задачи.

3. Модели- Фиксарование
ция
в
модели
существенных
отношений изучаемого
объекта.

4. Конструирование
нового способа
действия.

Построение
ориентированной основы нового способа
действия.

проблему,
создает ситуацию
разрыва.
Организовывает
устный
коллективный
анализ
учебной
задачи.
Фиксирует выдвинутые
учениками гипотезы, организует
их обсуждение.
Организует
учебное
взаимодействие
учеников
(группы) и
следующее обсуждение
составленных
моделей.
Организует
учебное
исследование для
выделения понятия.

высказывания

Анализируют, доказывают,
аргументируют свою
точку зрения

Осознанно
строят речевые высказывания, рефлексия своих действий

Исследуют
условия учебной
задачи,
обсуждают
предметные
способы решения

Фиксируют в гра- Воспринимафические модели ют ответы обуи буквенной фор- чающихся
ме выделенные
связи и отношения.

Осуществляют
самоконтроль.
Принимают и
сохраняют
учебную цель и
задачу.

Проводят коллективное исследование, конструируют новый способ действия или
формируют понятия.

Участвуют
в Принимают и
обсуждении
сохраняют
содержания
учебную цель и
материала
задачу.
Осуществляют самоконтроль
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5. Переход к
этапу решения частных
задач.

6. Применение общего способа действия
для решения частных
задач.

Первичный контроль за
правильностью
выполнения
способа
действия.
Коррекция отработки
способа.

7. Контроль Конна
этапе троль.
окончания
учебной темы.

Диагностическая
работа
(на входе), оценивает
выполнение каждой операции.
Организует коррекционную работу, практическую
работу,
самостоятельную
коррекционную
работу.
Диагностическая
работа
(на выходе):
- организация
дифференцированной
коррекционной
работы,
контрольнооценивающая деятельность.

Осуществляют работу по выполнению
отдельных
операций.

Учатся форму- Осуществляют
лировать соб- самоконтроль
ственное мнение и позицию

Применяют новый
способ. Отработка
операций, в которых
допущены
ошибки.

Строят
рассуждения, понятные
для
собеседника.
Умеют использовать
речь
для регуляции
своего
действия

Самопроверка.
Отрабатывают
способ в целом.
Осуществляют пошаговый контроль по результату

Выполняют рабо- Рефлексия
Осуществляют
ту, анализируют, своих
дей- пошаговый
контролируют и ствий
контроль
по
оценивают
ререзультату
зультат.
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