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СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Аннотация: автор сообщает, что на сегодняшний день количество ком-

понентов урока значительно увеличилось: организационный, целеполагание, 

опрос-актуализация, изучение нового материала, контроль и оценка, обобщение 

и систематизация, подведение итогов урока – рефлексия. Обосновывается 

мысль о том, что педагоги не только увеличили количество компонентов урока, 

но и творчески подходят к их варьированию в зависимости от целей, вида и 

формы проведения урока. 
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На сегодняшний день самой популярной и реализуемой является массовая 

(групповая) форма обучения в виде классно‐урочной системы. Эта система имеет 

ряд значительных преимуществ перед другими формами обучения, так как поз-

воляет осуществлять организационную чёткость образовательного процесса, не-

прерывность педагогического воздействия на обучаемых, а также обеспечивает 

систематический характер обучения при оптимальных затратах ресурсов (время, 

финансы). Как никакая другая организационная форма обучения, урок обеспечи-

вает стимулирующее влияние коллектива учащихся, он предоставляет учащимся 

возможность учиться друг у друга [1]. 

В основе каждого урока заложена идея, цель, определяющая тип урока, ко-

торый, в свою очередь, обусловливает наличие определённых составных частей 

(элементов, компонентов, модулей), т. е. структуру урока. Именно поэтому про-

цесс определения типа урока и его разработка начинается с целеполагания. 
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Учителя отдают предпочтение комбинированному уроку. Он является са-

мым распространённым и востребованным, так как позволяет достичь несколь-

ких целей и требует минимальной подготовки в условиях дефицита времени. 

Традиционный комбинированный урок имеет пять структурных компонентов: 

организационный, опрос, объяснение нового материала, закрепление, домашнее 

задание. 

За последние годы в этом универсальном типе урока произошли значитель-

ные изменения. Метаморфозы урока касаются не только его содержания, но и 

количества и качества структурных единиц урока, а также технологий, методов, 

приёмов и средств обучения. В структуре современного урока учителя выделяют 

новые компоненты. Традиционно цель урока излагалась учителем и являлась со-

ставляющим элементом организационного компонента. О значимости целепола-

гания на уроке И.Я. Лернер писал: «Цель определяет содержание и методы, а 

методы и содержание обусловливают степень достижения цели» [2]. На совре-

менном уроке в процесс целеполагания учитель активно вовлекает учеников, 

что, несомненно, усиливает мотивацию школьников к учению, создаёт дополни-

тельные благоприятные условия для концентрации внимания и усвоения матери-

ала учащимися, но требует дополнительного времени и, как следствие, появился 

новый самостоятельный компонент урока – целеполагание. 

Опрос всегда выполнял функцию контроля качества усвоения изученного 

материала. В целях экономии времени урока, учителя стали отказываться от 

опроса как такового, сосредоточив внимание на актуализации тех знаний, кото-

рые осуществляют непосредственную подготовку учащихся к восприятию но-

вого материала. Так проявляется в традиционном компоненте урока – в опросе – 

новое содержание, на котором целенаправленно осуществляется воспроизведе-

ние тех знаний и умений, которые потребуются для работы с новым материалом. 

Опытные и добросовестные учителя первичное закрепление нового материала 

организуют в виде выполнения учащимися заданий по эталону, по предложен-

ному алгоритму. На этом этапе, как правило, осуществляется контроль и оценка 
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деятельности учащихся, проверка правильности и осознанности понимания изу-

ченного материала. Следующим шагом в деятельности субъектов образователь-

ного процесса является чёткая фиксация основной мысли, идеи урока, приведе-

ние знаний в систему на основе содержательно‐логических связей, их обобще-

ние. Обеспечивает желаемый результат в этом наиболее сложном виде интеллек-

туальной деятельности учащихся методически грамотная формулировка вопро-

сов, способствующая вовлечению учащихся в непростой процесс систематиза-

ции знаний и их обобщения. 

Компонент урока «домашнее задание» претерпел значительные изменения. 

Учителя предлагают школьникам задания на выбор: разноуровневые, творче-

ского характера, опережающие, что требует значительно больше времени на ин-

структаж выполнения домашнего задания. Совершенно по‐новому завершается 

урок, подведение итогов организуется как проверка выполнения намеченных в 

начале урока целей работы и плавно переходит в анализ качества деятельности 

учащихся. Внимание детей акцентируется на видах и качестве их собственной 

деятельности: что узнали, чему научились, что было интересно, что было трудно. 

В результате, существенным моментом, а точнее новым компонентом урока ста-

новится рефлексия. Задача рефлексии состоит в том, чтобы обучать детей осо-

знанию того, что происходит с ними на уроке, умению анализировать собствен-

ную деятельность и критически оценивать её. 

Урок обладает значительным положительным потенциалом, он жизнеспо-

собен, динамичен и гибок. Урок развивается и совершенствуется, предоставляя 

учащимся и учителям возможность реализовать и развивать свои личностные ка-

чества, интеллектуальные и творческие способности. 
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