
«Знания никогда нельзя дать в готовом 
виде; они всегда должны усваиваться 

через включение их в ту или иную 
деятельность» (Талызина Н.Ф.)

«Чтобы овладеть продуктом 
человеческой деятельности (знаниями), 

нужно осуществить деятельность, 
адекватную той, которая воплощена в 

данном продукте» (Леонтьев А.Н.)

«Урок -  это зеркало общей и 
педагогической культуры учителя, 

мерило его интеллектуального 
богатства, показатель его кругозора, 

эрудиции» (Сухомлинский В.А.)

«Если мы будем учить сегодня так, как 
учили вчера, мы украдем у детей 

завтра» (Джон Дьюи)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО УРОКА

В основу ФГОС нового поколения положена новая 
идеология. Целью современного образования становится 
развитие обучающегося как субъекта познавательной 
деятельности. Системно-деятельностная образовательная 
парадигма связана с принципиальными изменениями 
деятельности преподавателя. Формулировки стандарта 
указывают на реальные виды деятельности, использование 
образовательных технологий, реализующих компетентностный 
подход.
Меняется подход к проектированию 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.

Урок — это форма организации обучения с группой учащихся 
одного возраста, постоянного состава, занятие по твердому 
расписанию и с единой для всех программой обучения. В этой 
форме представлены все компоненты учебно-воспитательного 
процесса: цель, содержание, средства, методы, деятельность по 
организации и управлению и все его дидактические элементы. 
(Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических 
вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. 
Пидкасистого. -  М., 1998. С. 301).

Урок современный -  значит актуальный на сегодняшний день, 
соответствующий времени, требованиям ФГОС и приоритетным 
направлениям развития общества.



Авторы классификаций уроков

1. Борисов И.Н. (по методам обучения).
2. Есипова Б.П. (по основным дидактическим целям и 
местом урока в общей системе).
3. Иванов С.И. (по главным этапам учебного процесса).
4. Кирюшин Ф.М. (по способу организации учебной 
деятельности).
5. Конаржевский Ю.А. (по дидактической цели обучения)
6. Махмутов М.И. (по цели организации).
7. Огородников И.Т., Казанцев И.Н. (по содержанию и 
способам проведения).
8. Онищук В.А. (по признаку дидактической цели).
9. Щукина Г.И. (по дидактической цели).
10. Яковлев Н.М., Сохор А.М. (по дидактическим задачам, 
решаемым на уроке).
11. Шаматова Т.И. (по структуре процесса усвоения знаний).

Иванов С.И. в своей работе «Типы и структура урока», взяв за 
основу классификации главные этапы учебного процесса, 
выделил 8 типов уроков:
• Вводные уроки;
• Уроки первичного ознакомления с материалом;
• Уроки образования понятий;
• Уроки установления законов и правил;
• Уроки применения полученных знаний на практике;
• Уроки навыков;
• Комбинированные уроки.
В 1956 г. И.Н. Казанцев в своей книге «Урок в советской школе» 
классифицировал урок по признаку основного способа их 
проведения, выделив 7 типов уроков:
• Урок с разнообразными типами занятий;
• Урок-лекция;
• Урок-беседа;
• Урок- экскурсия;
• Киноурок;

• Урок самостоятельной работы учащихся в классе;
• Лабораторные и иные практические занятия в классе. 
Чаще всего в теории и практике во многих вариантах 
встречаются классификации уроков по основной 
образовательной цели. Она диктует содержание учебного 
материала, методы обучения и формы организации 
познавательной деятельности, она же оказывает 
непосредственное влияние на структуру урока и логику его 
построения.
Наиболее разработана такая классификация у Т.И.Шамовой. Ею 
выделено 5 типов урока:
• Урок изучения новых знаний и способов действий;
• Урок закрепления знаний и способов действий;
• Урок комплексного применения знаний и способов действий;
• Урок обобщения и систематизации знаний;
• Урок проверки, оценки и коррекции знаний и способов 
действий.

Структура учебного занятия как основа для его 
проектирования

Структура урока - это совокупность различных 
вариантов взаимодействий между элементами урока, 
возникающая в процессе обучения и обеспечивающая его 
целенаправленную действенность.
Махмутов М.И. рассматривает урок, которому принадлежит 
ведущая роль в развитии и формировании личности. Поэтому 
его теоретическая разработка и практическое проведение в 
русле дидактических закономерностей и принципов, конкретно 
обозначенных целей, представляет значительную сложность. 
«Но для этого урок должен иметь свою строгую, единую 
внутреннюю логику, определенную дидактическими целями, 
средствами, методами и приемами обучения. Урок — это 
педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться 
целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой 
логикой развертывания деятельности учителя и учащихся. Это и 
обеспечивает управление познавательной деятельностью 
учащихся»1.



Структура учебного занятия

Структуру урока следует рассматривать как взаимодействие 
компонентов, обусловленное логикой процесса учения, 
поэтапным движением обучающегося от незнания к знанию. 
Конкретные элементы структуры урока представляют собой 
этапы урока.

1. Организационный этап
2. Проверка выполнения домашнего задания
3. Подготовка обучаемых к работе на основном этапе
4. Усвоение новых знаний и способов действий
5. Первичная проверка понимания изученного
6. Закрепления новых знаний и способов действий
7. Применение знаний и способов действий
8. Обобщение и систематизация
9. Контроль и самоконтроль
10. Коррекция знаний и способов действий
11. Информация о домашнем задании
12. Подведение итогов занятия
13. Рефлексия

Приложение 1 «Методическое обеспечение 
структурирования учебного занятия»

Приложение 2. «Конструктор урока»

Число элементов структуры урока и их последовательность — 
величина непостоянная. Одни уроки могут включать все 
элементы, другие — избранное количество. Это обусловлено 
дидактическими целями и задачами, которые решаются на 
уроке. Структуру и тип урока определяют также особенности 
деятельности и взаимодействия педагога и обучающихся.

Системно-деятельностный подход
Процесс обучения выстраивается как движение от цели к 
результату.
Обучающийся совершает движения от цели к результату, 
осознавая результаты своей учебной деятельности.

Деятельностные связи структурных компонентов урока

Актуализация знаний, 
умений

Мотив

Цель /  Предполагаем 
результат /  План

Результат /  Оценка

Рефлексия

Перспектива

Реализация плана: 
Образовательная 
деятельность по 
достижению цели

Особенности современного урока
- четкий алгоритм (последовательность 
и завершенность этапов);
- необычность, нетрадиционное их 
наполнение за счет образовательных 
технологий;
- взаимосвязь целевого и завершающего 
(оценочно-диагностического) этапов;
- реализация компетентностного 
подхода к обучению



Некоторые характеристики деятельностного урока в 
сравнении с традиционным уроком

Традиционный урок Деятельностный урок

Общие цели Вооружение обучающихся 
ЗУНами, в ходе которого 
развитие личности является 
следствием и понимается 
как развитие отдельных 
психических функций 
(мышления, памяти, 
внимания)

Формирование учебной 
деятельности, превращающей 
обучающегося в субъекта, 
заинтересованного в непрерывном 
профессиональном образовании и 
саморазвитии

Содержание
учебного
материала

Невозможно определить вне 
конкретного предмета и 
конкретного года обучения. 
Некая сумма знаний, умений 
и навыков, определенная 
стандартом образования

Модульное предъявление учебного 
материала, определенного ФГОС, 
требующее от педагога 
выстраивания четкой логической 
завершенной линии в содержании 
учебно-методического комплекса УД 
и ПМ

Профессио
нальная
позиция
педагога

Центральная фигура урока: 
учит, показывает, объясняет, 
рассказывает, доказывает, 
диктует, спрашивает, 
проверяет, оценивает

Организатор учебной деятельности 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС:

создает информационно
методические условия для 
эффективной практической и 
самостоятельной деятельности 
обучающихся по формированию ОК 
и ПК;

использует образовательные 
технологии, реализующие 
компетентностный подход;
- формирует и реализует систему 
контроля и оценки результатов 
освоения тех «знать», «уметь», 
«иметь практический опыт», ОК и 
ПК, которые зафиксированы в ФГОС

Позиция
обучающих
ся

Объект обучения, на 
которого направлено 
воздействие педагога

Субъект получения знаний, 
овладения общими и 
профессиональными 
компетенциями, способный к 
самоанализу, рефлексии и 
самооценке своей деятельности в 
процессе обучения



Планирование урока
Технологический процесс подготовки урока современного типа 
по-прежнему базируется на известных каждому педагогу этапах 

урока. Это:
- определение цели и задач;
- отбор содержания учебного материала;
- подбор методов и приёмов обучения;
- определение форм организации познавательной деятельности 
обучающихся;

подбор материала для домашней, внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся; определение способов 
контроля;
- продумывание приемов, места, времени на уроке для оценки 
результатов деятельности обучающихся;
- подбор вопросов для подведения итога урока и приемов 
рефлексии.
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А, План компетентности© -ориентированного урока

У
• Профессиональный модуль - • Междисциплинарные и

ПМ.01.- (наименование внутридисциплинарные связи:
• МДК (код) (наименование) •  Ресурсное обеспечение:
• Дисциплина (наименование) Оборудование:
• Тема: Методическое обеспечение:
• Цель урока: •  Прогнозируемый результат:
• Тип урока: По итогам урока обучающиеся
• Обучающий компонент: должны освоить следующие
• Развивающий компонент: профессиональные и общие
• Воспитывающий компонент: компетенции:
• Методы обучения, ПК1: 0К1

образовательные технологии: Показатель: Показатель:
•  Формы работы:

Ход урока

Рефлексия

О Приложение: Дидактический, раздаточный материал, опорная схема конспекта 
урока (технологическая карта урока), лист оценки результативности и др.

Этапы проектирования учебной деятельности

Проектирование учебного процесса в современной 
образовательной среде представляет собой реализацию 
определенной последовательности этапов:
• 1 этап — планирование и анализ новых образовательных 
результатов (ОК, ПК);
• 2 этап -  подбор видов учебной деятельности, 
обеспечивающих достижение новых образовательных 
результатов;
• 3 этап — выбор средств обучения, образовательных 
технологий, обеспечивающих реализацию видов учебной 
деятельности для достижения новых образовательных 
результатов.

Надо помнить, что процесс усвоения учебного материала 
включает: восприятие -  осмысление -  осознание -  
понимание -  применение -  закрепление -  обобщение.



Тел.: (4725) -  32-49-12 (приемная) 
Е -  mail: adniin@sof.bsu.edu.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА

Заседание областного методического 
объединения заместителей директоров 

по УМР профессиональных 
образовательных организаций 

Белгородской области

О бластное государственное автоном ное 
проф ессиональное образовательное учреждение 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Старый Оскол
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