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Положение 

о соблюдении требований, предъявляемых  к разработке и проведению 

современного урока в НОУ средней школе №23 « Менеджер» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает единые требования, предъявляемые к  

разработке и проведению современного урока на всех ступенях обучения НОУ 

средней школы   №23  «Менеджер».  

1.2.Настоящее Положение вводится на основании введения в действие федерального 

государственного образовательного стандарта НОО (приказ МО Н РФ 6 октября 

2009г. № 373,изменения от 22.09.11 №2357) и федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 

17.12.2010г. №1897. 

1.3. Настоящее Положение принимается  педагогическим  советом школы. 

1.4.Соблюдение настоящего Положения призвано обеспечить эффективность процесса 

обучения и воспитания  в соответствии с требованиями ФГОС на стадии  внедрения  

ТДМ в систематическую практику преподавания.  

 

2. Цель введения настоящего Положения 

2.1. Цель введения настоящего  Положения – определить и закрепить в качестве 

обязательных для исполнения  педагогами школы, единые рекомендации к 

структурным элементам   современного урока в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО и ООО, а именно: 

 системно - деятельностным подходом, ставящим главной целью развитие 

личности учащегося.   

  задачей формирования видов и способов деятельности, которыми учащиеся 

должны  овладеть к концу  каждой ступени обучения - универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

3.Дидактические  требования к построению   современного урока 

 



1.Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности 

ученика и продвижение его в развитии ощущается не тогда, когда он 

воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на открытие им нового знания. 

2. Принцип непрерывности означает так организованное обучение, когда 

результат деятельности на каждом этапе обеспечивает начало следующего этапа. 

Непрерывность процесса обеспечивает инвариантностью (неизменностью) 

технологии, а также преемственностью между всеми ступенями обучения. 

3. Принцип целостного представления о мире означает, что у обучающегося 

должно быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире 

((природе - обществе - самом себе), о роли и месте каждой науки в системе наук. 

4. Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому 

ученику содержание образования на максимальном ( творческом) уровне   (зона 

ближайшего развития) и обеспечивает его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (гос.стандарта знаний, умений, способностей.)  

5.Принцип  психологической  комфортности предполагает снятие 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества. 

    6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащегося вариативного   

мышления, т.е. понимания возможности различных вариантов решения проблемы, 

формирование способности к систематическому перебору вариантов и выбору из 

них оптимального. 

7.Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности, (творить способы), что способствует формированию у 

учащихся интереса  к обучению, создание для каждого из них ситуации успеха.  

                                4.Структурные элементы современного урока 

    Педагогический коллектив школы  основывает понимание современного урока как 

урока       деятельностно – компетентностного, основными аспектами которого 

являются: 



   1.мотивационно – целеполагающий аспект. 

   1)Цель современного урока должна быть конкретной и измеряемой, это означает, 

что         на уроке имеются средства и возможности проверить, достигнута ли эта цель. 

Цель должна быть реальной, достижимой  за один урок и описывать желаемый 

планируемый результат.   

 2) Современный  урок решает проблему мотивации учебной деятельности, т.е. 

создаѐтся модель « обучения  с увлечением», учитель создает условия для 

поддержания мотивации на всех этапах урока. 

2. Деятельностный аспект. 

   Новым смыслом урока является решение учебных задач   через активную  

самостоятельную познавательную деятельность учащихся. Этому способствуют 

применение современных педагогических технологий, которые в свою очередь 

формируют компетенции (УУД). Необходимыми для конструирования 

современного урока  являются следующие технологии: 

 технология оценивания достижений по представленным критериям учителем, 

при которой  большое внимание уделяется  самопроверке учащихся по 

эталону, анализу и способу устранения  ошибок;  

 технология организации групповой работы (обучение  приѐмам работы в 

группе, выработке умений принятия   единого решения, разрешения учебных 

конфликтов, обучение  навыкам конструктивного взаимодействия);         

 технология продуктивного чтения (обучение способности  истолковывать 

свою позицию, умение  работать  с разными источниками информации); 

 проблемно – поисковая технология (характерной чертой этой технологии 

является реализация педагогом модели "обучение  через открытие", 

постановку учебной проблемы и поиск решения) 

 проблемно-диалогическая; 

 информационные технологии (органичное, корректное и только 

целесообразное включение компьютеров в педагогические технологии на 

уроках по всем предметам) 

 

Необходимым условием современного урока является  обеспечение практической 

направленности учебного процесса, создание реальных возможностей применения 

учащимися полученных знаний, умений и навыков, не допуская формального 

усвоения теоретических сведений. Осуществление перехода от человека знающего – к 

человеку знающему, понимающему и деятельному. 

3. Содержательный аспект. 

     Акцент должен быть сделан на два важных момента: ориентация учебного 

материала на решение жизненно важных задач и опора на межпредметные связи с 

целью их использования для формирования у учащихся целостного представления о 



системе знаний, о мире. Специальное осуществление учителем межпредметной 

координации учебного материала. 

 

4.Оценочно – рефлексивный аспект. 

    Особенностью этого аспекта  является осознание учеником собственной  

деятельности: того как, каким способом получен результат, какие при этом 

встречались затруднения, как они были устранены, и что чувствовал  ученик при 

этом. Оцениваются не только знания, но и компетенции (УУД) Осуществляется не 

только 5- бальное количественное оценивание, но и качественное (учитель словесно 

оценивает деятельность ученика на уроке,   индивидуальные достижения 

относительно его собственного развития,  а не в   сравнении  с достижениями  

других. Создает на уроке ситуацию успеха для каждого ученика) 

5. Воспитательный аспект подразумевает специально спланированную (то есть 

продуманную) деятельность учителя по обеспечению не только учебной, но и 

воспитательной функции урока через четыре канала воспитания: 

1) через содержание образования; 

2) через методы и формы обучения; 

3) через использование случайно возникших  ситуаций;  

4)специальное создание воспитывающих ситуаций; 

5. Рекомендации  учителю при проведении современного урока. 

Реализация новых государственных стандартов предъявляет новые требования  к  

личностным и профессиональным  качествам учителя.  Современному  учителю 

необходимо  обратить внимание на следующие аспекты профессионального 

поведения:   

• учитель не повторяет за учащимися; 

• не задает лишних вопросов; 

• не формулирует вопросы много раз; 

• точно формулирует задание; 

• не говорит больше, чем учащиеся; 

• выдерживает «деловую» (пытаясь вместе с учениками разобраться в проблеме) 

интонацию, а не «дидактическую» (назидательную, обучающую) 

     не выделяет интонационно правильные и неправильные высказывания; 

• выдерживает паузу; 

• разрешает ученикам сомневаться и не знать;   

• побуждает учащегося при ответе стоять  лицом к классу (« Кому ты говоришь?»     

«С кем общаешься?» «С кем споришь?»);  



• организовывает общение учащихся друг с другом, а не только с учителем или через 

него;  

• предлагает учащимся  выразить  личностное отношение к   высказываемым 

предположениям; 

• требует обоснования предположений учащихся; 

• организовывает фиксацию  предложений, решений, результатов обсуждения 

учащихся  на доске; 

• понимает во время дискуссии, что есть вопросы, ответы на которые ему неизвестны 

и спокойно признает это; 

• не «выбивает» из учащегося  требуемый ответ; 

• пытается гибко перестроиться по ходу урока, согласовывая тактику поведения с  

ответом учащегося; 

• «идет» от класса к учебнику (методичке), а не от учебника к классу. 

 

                                                            5. Контроль 

Контроль  за соблюдением единых требований на уроках осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Для контроля используется  схема 

анализа урока (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


