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Аннотация. В статье описываются требования, предъявляемые к со-
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Перед образовательными учреждениями ставятся новые задачи, ре-

шить которые невозможно, работая по-старому, без разработки и внедре-

ния каких-либо конкретных новшеств. 

В связи с этим, особую актуальность сегодня приобретают педагогиче-

ские подходы и инновационные технологии, ориентированные не столько 

на усвоение учащимися знаний, умений и навыков, сколько на создание та-

ких педагогических условий, которые дадут возможность каждому из них 

понять, проявить и реализовать себя (развить свою социальную и личност-

ную компетентность. Особенностью федеральных государственных обра-

зовательных стандартов основного общего образования является их дея-

тельностный подход, во главе которого стоит развитие личности ученика. 

Требования, предъявляемые к современному уроку. 
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1. Учитель, как и былые времена годы, должен спланировать проведе-

ние урока и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, за-

дачи урока. 

2. Урок должен носить гуманистический подход. 

3. Красной нитью через урок должен проходить системно-

деятельностный подход. 

4. Урок должен быть нацелен на формирование у учащихся универ-

сальных учебных действий, быть проблемным и развивающим (учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников 

на сотрудничество с учителем и одноклассниками). 

5. Учитель должен организовывать проблемные и поисковые ситуации, 

активизировать учебную деятельность учащихся. 

6. Учитель должен побуждать учеников сами делать выводы по ходу 

урока. 

7. Учащиеся на уроке должны проявлять максимум творчества и со-

творчества. 

8. На уроке должны осуществляться принципы время и здоровьесбе-

режения. 

9. В центре внимания на уроке должны быть ученики (урок для детей, а дети 

для урока). 

10. Урок должен способствовать формированию коммуникативных 

компетенций. 

11. Учитель должен создать условия для самореализации каждого ученика, 

свободного развития его способностей. 

12. Учитель должен оптимально подбирать интерактивные педагогиче-

ские технологии. 

13. Должна быть рефлексия учебного занятия. 
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Структура современного урока должна быть динамичной с использо-

ванием набора разнообразных операции, объединенных в целесообразную 

деятельность. 

Очень важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нуж-

ном направлении и обеспечивал приоритет его деятельности по отношению 

к своей собственной. 

Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во мно-

гом зависит от грамотно организованного самоанализа урока. Учитель ис-

пытывает затруднения в моделировании и конструировании современного 

урока. Именно самоанализ позволит ее выявить причины недостаточной 

эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на уро-

ках, принять и во внимание при дальнейшем проектировании образова-

тельного процесса. 

Программа модернизации содержания образования затрагивает все 

стороны образовательного процесса. Её задача состоит в достижении но-

вого качества – качества, которое отвечает требованиям, предъявляемым к 

личности в современных быстро меняющихся социально–экономических 

условиях. Современная жизнь предъявляет сегодня жёсткие требования – 

это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлен-

ность, нестандартное мышление, креативность, а самое главное – умение 

ориентироваться в огромном потоке информации. Сегодня «выпускник 

знающий» перестал соответствовать запросам социума, возник спрос на 

«выпускника умеющего, творческого, имеющего ценностные ориентации».  

В качестве основных характеристик современного урока называют:  

1) новый тип отношений между учителем и учениками, основанный на 

сотрудничестве и сопровождении (а не проведении урока);  
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2) принципиальную интерактивность, которая проявляется не столько в 

технических, сколько в коммуникативных аспектах;  

3) практическую ориентированность на решение жизненных, а не узко-

учебных задач;  

4) равнозначность различных источников информации и форматов их 

обработки и представления;  

5) совместный поиск, проверка и формализация эффективных спосо-

бов решения задач (проблем).  

Требования ФГОС к методике преподавания 

1.Компетентностный подход – комплексный характер(УУД) неразрыв-

ность знаний, умений. Навыков, понимания, ценностного восприятия, отно-

шения и применения на практике. 

2. Вовлечение учащихся в организацию учебного процесса и осознание 

направленности своей деятельности (целеполагание,рефлексия, оценка). 

3. Метапредметность, межпредметные и внутрикурсовые связи в об-

разовании- интеграционный подход. 

4.Связь обучающей и воспитательной направленности образования. 

5. Акцент на активную деятельность и результативность (личностные, 

предметные и метапредметные результаты обучения). 

6. Расширение информационного поля и поиск информации в разных 

источниках (в том числе структуирование и анализ). 7.Дискуссион и откры-

тый характер преподавания (переход от однозначных оценок к обсужде-

нию, аргументированию, выбору собственной позиции). 

8.Связь с повседневной жизнью (анализ ситуации). 

9.Проектная деятельность и практическая направленность образова-

ния. 
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10. Повышение мотивации к образованию (проблемный подход, инте-

рес). 

Основные мотивы внедрения технологии развития критического мыш-

ления: 

- гарантированность достижения результатов обучения; 

- паритетные отношения учителя и учеников; 

- возможность работы обучаемых в парах , в группах; 

- возможность общения с товарищами; 

- возможность выбора уровня обучения; 

- возможность работы в индивидуальном темпе; 

- "мягкий" контроль в процессе освоения учебного содержания. 

Требования к учителю  

- Чётко и точно формулирует задания  

- Не даёт новые знания ученикам в готовом виде  

- Не повторяет задание 2 раза  

- Не комментирует ответы учеников и не исправляет их, предлагая это 

сделать самим ученикам  

- Не повторяет то, что уже сказали ученики  

- Предугадывает затруднения учеников и меняет по ходу урока зада-

ние, если дети не смогли его выполнить с первого раза  

- Подбирает комплексные задания  

Все более актуальным в образовательном процессе становится ис-

пользование 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 учеб-

ные действия, обеспечивающие способность к организации самостоятель-
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ной учебной деятельности. Признанным подходом в обучении выступает 

системно-деятельностный, т. е. учение, направленное на решение задач 

проектной формы организации обучения, в котором важным является:  

1) применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог; 

2) создание условий для развития рефлексии – способности осознавать 

и оценивать свои мысли; соотносить результат деятельности с поставлен-

ной целью, определять своё знание и незнание и др.  

В таком случае школа не столько становится источником информации, 

сколько учит учиться, нацеливает на самостоятельное приобретение и 

усвоение новых знаний.  

Таким образом, одной из ведущих компетентностей педагога является 

знание типологии и структуры уроков .Требования к современному уроку в 

школе включают умелое использование учителем различных способов и 

методик для развития личности ученика, его умственного роста и осмыс-

ленного усвоения знаний при объединении влияния педагога и самостоя-

тельных действий. 

 


