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Основные типы современных уроков 

 

Традиционную типологию современного урока можно пред-

ставить исходя из понимания специфики целей и задач конкрет-

ного этапа обучения. 

 

1. Урок изучения нового материала. Цель урока – изучение 

и первичное закрепление новых знаний. Это может быть 

традиционный (комбинированный) урок, урок-лекция, 

урок-экскурсия, исследовательская работа, интегрирован-

ный урок, учебный практикум. 

2. Урок формирования новых умений и навыков. Цель 

урока – повторение сформированных умений и навыков, 

ознакомление с новыми умениями и навыками, упражнения 

на их освоение. Это может быть урок практической работы, 

тренировочный урок.  

3. Урок закрепления и развития знаний, умений и навы-

ков. Цель урока – выработка умений по применению зна-

ний. Это может быть практикум, экскурсия, лабораторная 

работа, собеседование, консультация. 

4. Урок применения знаний, умений и навыков. Цель уро-

ка – выработка умений самостоятельно применять знания в 

комплексе, в новых условиях. Это может быть практикум, 

лабораторная работа, семинар и т. д.  

5. Урок повторения, обобщения и систематизации знаний. 

Цель урока – повторение и обобщение единичных знаний в 

систему. Это может быть семинар, конференция, "Круглый 

стол" и т. д.  

6. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Цель урока 

– определение уровня овладения знаниями, умениями и на-

выками. Это может быть контрольная работа, зачет, колло-

квиум, смотр знаний и т. д.  

Основные типы современных уроков 
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К нетрадиционным формам учебных занятий в современной 

школе можно отнести: 

 
 Урок фантазирования 

 Урок-соревнование 

 Урок открытых мыслей 

 Урок-диспут 

 Урок-зачет 

 Урок-консультация 

 Урок-конференция 

 Интегрированный урок 

 

 Урок-игра 

 Урок-сказка 

 Урок взаимного обучения 

 Урок-КВН 

 Урок-экскурсия 

 Аукцион знаний 

 Урок-презентация 

 Урок-исследование 
 

 

 

Основные типы современных уроков 
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Урок изучения нового материала 

Структурные элементы / дидактические задачи / виды, 

формы, методы, приемы совместной деятельности  

 

Предлагаемая модель отвечает требованиям подготовки 

конспекта урока как формы квалификационного испытания с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

учителя.  

Колонка "Этапы урока" отражает схему конспекта уро-

ка в соответствии с методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников согласно новому положению "Об 

аттестации педагогических работников" (Приложение 1). Соста-

вителями добавлены этапы "Контроль (экспресс-диагностика)" 

и "Итог урока".  

В качестве методических рекомендаций при составле-

нии плана-конспекта урока предлагается воспользоваться разра-

ботанным содержанием колонок "Содержание этапа / возмож-

ные задачи деятельности учителя", "Возможные виды совме-

стной деятельности / формы, методы, приемы", "Показатели 

решения задачи". 

 

Цели урока:  

- сформировать новые предметные знания; 

- создать условия для развития универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных);  

- продолжать формирование культуры мышления, обще-

ния и умения устанавливать целевые приоритеты  

- обозначить личностную значимость новых знаний (пер-

спектив практического применения). 

Задачи: 

- обеспечить мотивацию к принятию учащимися цели 

учебно-познавательной деятельности, актуализации 

опорных знаний и умений; 

- обеспечить восприятие, осмысление и первичное запо-

минание и закрепление знаний и способов действий, 

связей и отношений в объекте изучения;  

- обеспечить усвоение новых знаний, входящих в содер-

жание темы урока; 

Урок изучения нового материала 
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- содействовать в ходе урока самоорганизации учащихся, 

направленной на умение выделять главное; 

- обозначить критерии, позволяющие учащимся само-

стоятельно определить степень усвоения учебного ма-

териала и уровень сложности домашнего задания.  

 
№ Этапы урока 

 
Содержание 

этапа / воз-

можные зада-

чи деятельно-

сти учителя 

Возможные 

виды совмест-

ной учебной 

деятельности / 

формы, мето-

ды, приемы  

Показа-

тели 

решения 

задачи 

1. Организацион-

ный момент: 

• постановка це-

ли, которая 

должна быть 

достигнута уча-

щимися на дан-

ном этапе урока 

(что должно быть 

сделано учащи-

мися, чтобы их 

дальнейшая ра-

бота на уроке 

была эффектив-

ной); 

• определение 

целей и задач, 

которых учитель 

хочет достичь на 

данном этапе 

урока; 

• выбор методов 

организации 

работы учащих-

ся на начальном 

этапе урока, 

настрой учени-

ков на учебную 

деятельность, 

предмет и тему 

урока (с учетом  

 

 

подготовить 

учащихся к 

работе на заня-

тии, организо-

вать субъект-

субъектное 

взаимодейст-

вие на основе 

психолого-

педагогиче-

ских средств и 

методических 

приемов для 

обеспечения 

позитивной 

мотивации 

поведения и 

учебной дея-

тельности 

учащихся. 

 

 

 

совместная 

организация 

начала рабо-

ты, стимуля-

ция умствен-

ной активно-

сти учащих-

ся, организа-

ция устойчи-

вого внима-

ния и сосре-

доточенности 

учащихся;  

использова-

ние устано-

вок в форме 

убеждения, 

внушения 

для создания  

мотивации 

запоминания 

и длительно-

го сохране-

ния в памяти. 

 

 

Готов-

ность 

класса и 

оборудо-

вания, 

быстрое 

включе-

ние уча-

щихся в 

деловой 

ритм. 

Урок изучения нового материала 
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№ Этапы урока 

 
Содержание 

этапа / воз-

можные зада-

чи деятельно-

сти учителя 

Возможные 

виды совмест-

ной учебной 

деятельности / 

формы, мето-

ды, приемы  

Показа-

тели 

решения 

задачи 

 реальных осо-

бенностей клас-

са). 

   

2. Опрос учащихся 

по заданному на 

дом материалу/ 

подготовка к ос-

новному этапу 

занятия 

• определение 

целей, которые 

учитель ставит 

перед учениками 

на данном этапе 

урока (какой 

результат должен 

быть достигнут 

учащимися); 

 

• определение 

целей и задач, 

которых учитель 

хочет достичь на 

данном этапе 

урока; 

• выбор методов, 

способствующих 

решению постав-

ленных целей и 

задач; 

• определение кри-

териев достижения 

целей и задач дан-

ного этапа урока; 

• определение 

возможных дей-

ствий в случае, 

если учителю 

или учащимся не  

 

 

 

 

 

 

установить 

правильность 

выполнения 

домашнего 

задания всеми 

учащимися, 

выявить про-

белы и скор-

ректировать 

их;  

обеспечить мо-

тивацию и по-

нимание уча-

щимися целей 

учебно-

познавательной 

деятельности;  

актуализиро-

вать объект 

прочного ус-

воения как 

исходное зна-

ние: повторить 

основные по-

нятия, умозак-

лючения, ос-

новополагаю-

щие знания и 

умения, спосо-

бы  

 

 

 

 

 

 

организация 

контроля и 

самоконтро-

ля выполне-

ния домаш-

него задания; 

 

 

 

 

обсуждение 

типичных 

трудностей и 

путей их 

преодоления; 

 

 

 

 

 

 

выделение 

опорного 

материала с 

учетом по-

следующего 

изучения 

нового мате-

риала; 

 

 

 

 

 

 

 

оптималь

маль-

ность 

сочетания 

форм 

контроля 

(само-

контроля, 

взаимо-

контроля) 

для про-

верки 

правиль-

ности 

выполне-

ния зада-

ния и 

коррек-

ции про-

белов; 

 

 

 

 

 

Урок изучения нового материала 
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№ Этапы урока 

 
Содержание 

этапа / воз-

можные зада-

чи деятельно-

сти учителя 

Возможные 

виды совмест-

ной учебной 

деятельности / 

формы, мето-

ды, приемы  

Показа-

тели 

решения 

задачи 

 удается достичь 

поставленных 

целей; 

• выбор методов 

мотивирования 

(стимулирова-

ния) учебной 

активности уча-

щихся в ходе 

опроса; 

• определение кри-

териев оценивания 

ответов учащихся 

в ходе опроса. 

деятельности  

 

 

актуализация 

правильных 

ответов. 

 

 

 

готовность 

учащихся к 

активной 

учебно-

позна-

вательной 

деятельно-

сти на осно-

ве опорных 

знаний. 

3. 

 
Изучение нового 

учебного мате-

риала: 

• постановка 

конкретной 

учебной цели 

перед учащимися 

(какой результат 

должен быть 

достигнут уча-

щимися на дан-

ном этапе урока); 

• определение 

целей и задач, 

которые ставит 

перед собой учи-

тель на данном 

этапе урока; 

• изложение ос-

новных положе-

ний нового учеб-

ного материала, 

который должен  

 

 

обеспечить 

понимание 

содержания 

нового знания 

в общем и це-

лом; 

 

 

 

 

 

обеспечить 

понимание 

планируемого 

результата 

деятельности, 

основных пу-

тей его дости-

жения; 

 

 

 

формулиро-

вание темы 

урока / учеб-

ной задачи / 

определение 

планируемо-

го результата 

занятия; 

 

 

 

объяснение и 

изучение 

нового зна-

ния, выпол-

нение зада-

ний, задач, 

упражнений, 

направлен-

ных на ус-

воение  

 

 

активные 

совмест-

ные и 

самостоя-

тельные 

действия 

учащихся 

с содер-

жанием 

нового 

материа-

ла; 

 

 

 

 

Урок изучения нового материала 
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№ Этапы урока 

 
Содержание 

этапа / воз-

можные зада-

чи деятельно-

сти учителя 

Возможные 

виды совмест-

ной учебной 

деятельности / 

формы, мето-

ды, приемы  

Показа-

тели 

решения 

задачи 

 быть освоен 

учащимися; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• выбор форм и 

методов изложе-

ния (представле-

ния) нового учеб-

ного материала; 

 

 

 

• определение 

основных форм и 

методов органи-

зации индивиду-

альной и группо-

вой деятельности 

учащихся с уче-

том особенностей 

класса; 

• обозначение 

критериев опре-

деления уровня 

внимания и инте-

реса учащихся к 

излагаемому  

учебному мате-

риалу; 

 

 

обеспечить 

восприятие, 

осмысление и 

первичное 

запоминание 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, связей и 

отношений при 

изучении ново-

го; 

 

определить 

формы и мето-

ды реализации 

задач, обеспе-

чивающие 

познаватель-

ную актив-

ность,  

сочетание раз-

личных форм 

коллективной 

и индивиду-

альной работы, 

максимальную 

самостоятель-

ность учащих-

ся; 

стимулировать 

активность и 

самостоятель-

ность мышле-

ния учащихся, 

организовать 

первичную 

проверку по-

нимания 

нового мате-

риала и, фор-

мирование 

первичных 

умений и на-

выков (работа 

с опорными 

материалами, 

смысловая 

группировка, 

алгоритмы и 

др.); 

изложение 

новых зна-

ний в гото-

вом виде / 

усвоение 

знаний и 

умений пу-

тем рассуж-

дений / само-

стоятельное 

получение 

знаний путем 

проведения 

исследова-

ний; 

 

 

использова-

ние различ-

ных видов 

творческих 

работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усвоение 

учащи-

мися 

сущности 

нового 

знания и 

способов 

действий 

на репро-

дуктив-

ном и 

продук-

тивном 

уровнях. 

коррек-

ция не-

верных 

представ-

лений; 

 

Урок изучения нового материала 

Урок изучения нового материала 
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№ Этапы урока 

 
Содержание 

этапа / воз-

можные зада-

чи деятельно-

сти учителя 

Возможные 

виды совмест-

ной учебной 

деятельности / 

формы, мето-

ды, приемы  

Показа-

тели 

решения 

задачи 

  

 

 

 

 

 

 

• выбор методов 

мотивирования 

(стимулирова-

ния) учебной 

активности уча-

щихся в ходе 

освоения нового 

учебного мате-

риала. 

 

(система вопро-

сов, эвристиче-

ские ситуации, 

интеллектуаль-

ные затруднения 

и т.п.); 

повысить уро-

вень понима-

ния (от описа-

тельного, 

сравнительно-

го, объясни-

тельного к 

обобщающему, 

оценочному, 

проблемному). 

формировать 

умения рассу-

ждать и умо-

заключать. 

 

 

 

 

 

 

 

обучение от-

бору, анализу, 

систематиза-

ции материала, 

обработке 

результатов; 

обозначить 

критерии, по-

зволяющие 

учащимся 

самостоятель-

но определить 

степень освое-

ния учебного 

материала. 

 

4. Закрепление 

учебного мате-

риала: 

• постановка 

конкретной 

учебной цели 

перед учащимися 

(какой результат 

должен быть 

достигнут уча-

щимися на дан-

ном этапе урока); 

• определение  

целей и задач, 

которые ставит 

 

 

 

закрепить вос-

произведение 

учащимися 

полученных 

знаний, умений 

и навыков;  

 

 

 

обеспечить 

усвоение но-

вых знаний и 

 

 

 

закрепление 

под руково-

дством учите-

ля посредст-

вом прямого 

повторения 

основных мо-

ментов нового 

материала;  

выполнение 

упражнений 

по образцу (в 

 

 

 

самостоя-

тельное 

выполне-

ние зада-

ний, тре-

бующих 

примене-

ние зна-

ний в 

знакомой 

или из-

мененой 

ситуации; 

Урок изучения нового материала 
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№ Этапы урока 

 
Содержание 

этапа / воз-

можные зада-

чи деятельно-

сти учителя 

Возможные 

виды совме-

стной учеб-

ной деятель-

ности / фор-

мы, методы, 

приемы  

Показа-

тели 

решения 

задачи 

 перед собой учи-

тель на данном 

этапе урока; 

• выбор форм и 

методов дости-

жения постав-

ленных целей в 

ходе закрепления 

нового учебного 

материала с уче-

том индивиду-

альных особен-

ностей учащихся. 

способов дей-

ствий на уров-

не применения; 

стимулировать 

творческое 

применение 

знаний, умений 

и навыков; 

закрепить изу-

ченное на уро-

ке. 

том числе со 

сменой вари-

антов); 

решение 

проблемных 

задач диффе-

ренцирован-

ного типа; 

повторение и 

обобщение 

опорных 

знаний. 

 

 

 

активная 

продук-

тивная 

деятель-

ность 

учащихся 

 

5. Контроль (экс-

пресс-

диагностика) 

• обозначение 

критериев, по-

зволяющих опре-

делить степень 

усвоения учащи-

мися нового 

учебного мате-

риала; 

 

 

• определение пу-

тей коррекции 

возможного неус-

воения нового 

материала частью 

учащихся. 

 

 

предложить 

разноуровне-

вые задания, 

позволяющие 

определить 

уровень усвое-

ния учащимися 

нового мате-

риала. 

 

 

 

определение 

ошибок и про-

белов в знани-

ях, путей их 

устранения 

(проводится 

вне урока); 

 

проводится 

вне урока. 

 

 

получе-

ние дос-

товерной 

инфор-

мации о 

достиже-

нии все-

ми уча-

щимися 

плани-

руемых 

результа-

тов обу-

чения. 

6. Задание на дом / 

итог урока 

• постановка целей 

самостоятельной 

работы для  

 

 

создать усло-

вия для  

 

 

самостоятель-

ная работа 

учащихся, 

 

 

готов-

ность 

учащихся  

Урок изучения нового материала 
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№ Этапы урока 

 
Содержание 

этапа / воз-

можные зада-

чи деятельно-

сти учителя 

Возможные 

виды совме-

стной учеб-

ной деятель-

ности / фор-

мы, методы, 

приемы  

Показа-

тели 

решения 

задачи 

 учащихся (что 

должны сделать 

учащиеся в ходе 

выполнения; 

домашнего зада-

ния); 

 

• определение 

целей, которые 

хочет достичь 

учитель, задавая 

задание на дом; 

• определение и 

разъяснение 

учащимся крите-

риев успешного 

выполнения до-

машнего задания. 

дифференци-

рованного вы-

бора учащими-

ся упражнений 

и задач для 

самостоятель-

ной работы; 

обозначить 

критерии, по-

зволяющие 

учащимся:  

самостоятель-

но определить 

степень дости-

жения запла-

нированного 

результата, 

формировать 

самооценку 

качества своей 

учебной дея-

тельности; 

провести ана-

лиз и оценку 

успешности 

достижения 

цели урока, 

перспектива 

последующей 

работы. 

консультиро-

вание; 

к успеш-

ному 

выполне-

нию до-

машнего 

задания в 

соответ-

ствии с 

актуаль-

ным 

уровнем 

развития; 

адекват-

ность 

само-

оценки 

учащего-

ся оценке 

учителя; 

 

 

 

откры-

тость 

учащихся 

в осмыс-

лении 

своих 

действий 

и само-

оценке. 
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Примерная структура урока формирования новых умений и 

навыков: 

 

• постановка цели урока; 

• повторение сформированных умений и навыков, являющихся 

опорой; 

• проведение проверочных упражнении; 

• ознакомление с новыми умениями, показ образца формиро-

вания; 

• упражнения на их освоение; 

• упражнения на их закрепление; 

• тренировочные упражнения по образцу, алгоритму, инструк-

ции; 

• упражнения на перенос в сходную ситуацию; 

• упражнения творческого характера; 

• итог урока; 

• задание на дом. 

 

Примерная структура урока закрепления и развития зна-

ний, умений, навыков: 

 
• сообщение учащимся цели предстоящей работы; 

• воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, ко-

торые потребуются для выполнения предложенных заданий; 

• выполнение учащимися различных заданий, задач, упраж-

нений; 

• проверка выполненных работ; обсуждение допущенных оши-

бок и их коррекция; 

• задание на дом (если это необходимо). 
 

Примерная структура урока применения знаний, умений и 

навыков: 

 
• организация начала урока (психологический настрой уча-

щихся); 

• сообщение темы урока и его задач; 

• изучение новых знаний, необходимых для формирования уме-

ний; 

• формирование, закрепление первичных умений и применение 

их в стандартных ситуациях — по аналогии; 

Примерная структура уроков 
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• упражнения в применении знаний и умений в измененных ус-

ловиях; 

• творческое применение знаний и умений; 

• упражнение по отработке навыков; 

• домашнее задание; 

• итог урока с оценкой проделанной учащимися работы. 
 

Примерная структура урока повторения, обобщения и сис-

тематизации знаний: 

 
• организационный момент; 

• вступительное слово учителя, в котором он подчеркивает зна-

чение материала изученной темы или тем, сообщает цель и 

план урока; 

• выполнение учащимися индивидуально и коллективно раз-

личного рода устных и письменных заданий обобщающего и 

систематизирующего характера, вырабатывающих обобщен-

ные умения, формирующих обобщенно понятийные знания, на 

основе обобщения фактов, явлений; 

• проверка выполнения работ, корректировка (при необходи-

мости); 

• формулирование выводов по изученному материалу; 

• оценка результатов урока; 

• подведение итогов; 

• задание на дом (не всегда). 

 

Примерная структура урока контроля, оценки и коррекции 

знаний: 

 
• организация начала урока. Здесь необходимо создать спокой-

ную, деловую обстановку. Дети не должны бояться провероч-

ных и контрольных работ или чрезмерно волноваться, так как 

учитель проверяет готовность детей к дальнейшему изучению 

материала; 

• постановка задач урока. Учитель сообщает ученикам, какой 

материал он будет проверять или контролировать. Просит, 

чтобы дети вспомнили соответствующие правила и пользова-

лись ими в работе. Напоминает, чтобы учащиеся обязательно 

сами проверили работы; 

 

Примерная структура урока 
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• изложение содержания контрольной или проверочной работы 

(задачи, примеры, диктант, сочинение или ответы на вопросы 

и т.п.). Задания по объему или степени трудности должны со-

ответствовать программе и быть посильными для каждого 

ученика; 

• подведение итогов урока. Учитель выбирает хорошие работы 

учащихся, анализирует допущенные ошибки в других работах 

и организует работу над ошибками (иногда на это уходит сле-

дующий урок); 

• определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умени-

ях, а также путей их устранения и совершенствования знаний 

и умений. 

 

 

  

 

 

Примерная структура уроков 
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Требования к уроку 

 

I. Дидактические требования к современному уроку 

1. Четкое формулирование образовательных задач в целом и 

их составных элементов, их связь с развивающими и вос-

питательными задачами. Определение места в общей сис-

теме уроков. 

2. Определение оптимального содержания урока в соответ-

ствии с требованием ФГОС, учебной программы и целя-

ми урока, с учетом уровня подготовки и подготовленно-

сти учащихся. 

3. Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных 

знаний, уровня сформированности умений и навыков как 

на уроке, так и на отдельных его этапах. 

4. Выбор наиболее рациональных методов, приемов и 

средств обучения, стимулирования и контроля, опти-

мального их воздействия на каждом этапе урока, выбор, 

обеспечивающий познавательную активность, сочетание 

различных форм коллективной и индивидуальной работы 

на уроке и максимальную самостоятельность в учении 

учащихся. 

5. Реализация на уроке всех дидактических принципов. 

6. Создание условий успешного обучения. 

 

II. Психологические требования к уроку.  

Психологическая цель урока: 

• проектирование развития учащихся в пределах изучения 

конкретного учебного предмета и конкретного урока; 

• учет в целевой установке урока психологической задачи 

изучения темы и результатов, достигнутых в предшест-

вующей работе; 

• предусмотрение отдельных средств психолого-

педагогического воздействия, методических приемов, 

обеспечивающих развитие учащихся. 

 

Психофизический и дидактический компоненты урока 

(климат, стиль урока): 

1. Определение содержания и структуры урока в соответст-

вии с принципами развивающего обучения: 

• соотношение нагрузки на память учащихся и их 

Требования к уроку 
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мышление; 

• определение объема воспроизводящей и творческой 

деятельности учащихся; 

• планирование усвоения знаний в готовом виде и в 

процессе самостоятельного поиска; 

• выполнение учителем и учащимися проблемного 

обучения (кто ставит проблему, формулирует ее, кто 

решает); 

• учет контроля, анализа и оценки деятельности 

школьников, осуществляемых учителем, и взаимной 

критической оценки, самоконтроля и самоанализа 

учащихся; 

• соотношение побуждения учащихся к деятельности 

(комментарии, вызывающие положительные чувства 

в связи с проделанной работой, установки, стимули-

рующие интерес, волевые усилия к преодолению 

трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об 

отметке, резкие замечания, нотации и т.п.). 

2. Особенности самоорганизации учителя: 

• подготовленность к уроку и главное — осознание 

психологической цели и внутренняя готовность к ее 

осуществлению; 

• рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе 

(собранность, сонастроенность с темой и психологи-

ческой целью урока, энергичность, настойчивость в 

осуществлении поставленной цели, оптимистиче-

ский подход ко всему происходящему на уроке, пе-

дагогическая находчивость и др.); 

• педагогический такт (случаи проявления); 

• психологический климат на уроке (поддержание ат-

мосферы радостного, искреннего общения, деловой 

контакт и др.). 

 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей уча-

щихся: 

• Отношение учащихся к учению, их самоорганизация 

и уровень умственного развития. 

• Возможные группы учащихся по уровню обучаемо-

сти, учет этих обстоятельств при определении соче-

тания индивидуальной, групповой и фронтальной 
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форм работы учащихся на уроке. 

• Планирование урока в соответствии с индивидуаль-

ными и возрастными особенностями учащихся. 

• Проведение урока с учетом сильных и слабых уче-

ников. 

• Дифференцированный подход к сильным и слабым 

ученикам. 

 

III. Гигиенические требования к уроку 

1. Температурный режим. 

2. Физико-химические свойства воздуха (необходимость 

проветривания). 

3. Освещение. 

4. Предупреждение утомления и переутомления. 

5. Чередование видов деятельности (смена слушания вы-

полнением вычислительных, графических и практиче-

ских работ). 

6. Своевременное и качественное проведение физкультми-

нуток. 

7. Соблюдение правильной рабочей позы учащегося. 

8. Соответствие классной мебели росту школьника. 

 

IV. Требования к технике проведения урока 

1. Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к 

учению и воспитывать потребность в знаниях. 

2. Темп и ритм урока должны быть оптимальными, дейст-

вия учителя и учащихся завершенными. 

3. Необходим полный контакт во взаимодействии учителя и 

учащихся на уроке, должны соблюдаться педагогический 

такт и педагогический оптимизм. 

4. Доминировать должна атмосфера доброжелательности и 

активного творческого труда. 

5. До возможности следует менять виды деятельности уча-

щихся, оптимально сочетать различные методы и приемы 

обучения. 

6. Обеспечить соблюдение единого орфографического ре-

жима школы. 

7. Учитель должен обеспечить активное учение каждого 

школьника. 
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V. Методические основы урока 

Методы обучения – это основные виды деятельности учителя и 

ученика, обеспечивающие формирование знаний, умений и на-

выков, необходимых для решения учебно-воспитательных за-

дач. 

 

Прием – это деталь метода, отдельные его операции. Он не име-

ет своей самостоятельной учебной задачи. 

 

Метод как способ учебной работы: 

• догматический – приобретение знаний в готовом 

виде; 

• эвристический – усвоение знаний и умений путем 

рассуждений, требующих догадки, поиска, наход-

чивости, что должно быть предусмотрено в вопро-

се (задании); 

• исследовательский – добывание знаний и умений 

путем проведения наблюдений ,постановки опы-

тов, измерения, путем самостоятельного нахожде-

ния исходных данных и прогнозирования резуль-

татов работы. 

 

Методы обучения на уроке должны соответствовать:  

• задачам урока; 

• характеру и содержанию учебного материала;  

• уровню знаний, умений и навыков учащихся;  

• материальному обеспечению урока; 

• личным качествам учителя, его подготовленности 

и уровню методического мастерства; 

• индивидуальным особенностям, возможностям и 

подготовленности учащихся; 

• бюджету времени.  
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Приложение 1 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Под ред. В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой (выдержки) 
 

Подготовка конспекта урока как форма  

квалификационного испытания с целью подтверждения  

соответствия занимаемой должности учителя 

 

Цель: Оценка уровня сформированности профессио-

нальных педагогических компетенций, на основе которой выно-

сится суждение о соответствии педагога занимаемой должности. 

Задача педагога в ходе написания конспекта урока – 

продемонстрировать владение материалом по преподаваемому 

предмету и достаточный уровень сформированности педагоги-

ческих компетенций, позволяющих ему эффективно решать пе-

дагогические задачи при реализации учебной программы. 

Общие требования к написанию конспекта: 

1. Педагогу заранее предлагается определить учебный 

предмет и программу, в рамках которой будет выпол-

няться письменная работа. 

2. При проведении письменного квалификационного ис-

пытания педагогу предлагается инструкция, содержа-

щая цель работы, тему урока, по которой должен быть 

составлен конспект, критерии оценки. В случае необхо-

димости, педагог имеет право исключить ряд тем, пред-

ставленных в программе, и по субъективным причинам 

для него не желательных (не более пяти). 

3. Время, предоставляемое аттестуемому педагогу на на-

писание конспекта урока, составляет 1,5-2 часа. 

4. Конспект урока должен быть связан с освоением новой 

темы (нового учебного материала). 

5. Конспект предполагает отражение основных этапов 

урока: организационный момент, опрос учащихся по 

заданному на дом материалу, объяснение нового мате-

риала, закрепление учебного материала, задание на дом. 

При написании конспекта педагог может пропустить 

отдельные этапы или изменить структуру урока в соот-
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ветствии со своим индивидуальным видением его по-

строения. 

6. Педагогу должны быть заранее известны критерии, по 

которым будет оцениваться его работа. 

В ходе написания письменной работы педагогу предла-

гается раскрыть структуру и предметное содержание урока, 

сформулировать цели и задачи урока и его отдельных этапов, 

продемонстрировать владение методами и приемами мотивации 

учебной деятельности, организации учебной деятельности уча-

щихся, проиллюстрировав это примерами учета индивидуаль-

ных особенностей учащихся и конкретных характеристик клас-

са, в котором будет проводиться урок. Основные этапы урока и 

их содержание представлены в предлагаемой схеме написания 

конспекта урока. 

  

 Этапы работы Содержание этапа  

(заполняется педаго-

гом) 

1. Организационный момент.  

2. Опрос учащихся по заданному на 

дом материалу. 

 

3. Изучение нового учебного мате-

риала. 

 

4. Закрепление учебного материа-

ла. 

 

5. Задание на дом.  

 

Критерии оценки письменной работы педагога 

 
Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

Компетент-

ность в области  

постановки  

целей и задач 

педагогиче-

ской деятель-

ности 

Об уровне развития компетентности педагога в 

области постановки целей и задач педагогической 

деятельности можно судить по следующим кри-

териям: 

• Учитель разделяет тему урока и цель урока. 

• Цели формулируются в понятной для ученика 

форме. 

• Поставленные перед учащимися цели способ-

ствуют формированию позитивной мотивации 

и росту интереса к учебной деятельности. 
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Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

 • Поставленные перед учащимися цели способ-

ствуют организации индивидуальной и группо-

вой деятельности. 

• Цели, ставящиеся перед учащимися, содержат 

критерии, позволяющие им самостоятельно 

оценить качество полученных результатов. 

• Задачи, выделенные педагогом, конкретизиру-

ют цель, представляя собой промежуточный ре-

зультат, способствующий достижению основ-

ной цели урока. 

• На начальном этапе урока учитель ставит цель 

и задачи, направленные на создание условий 

для дальнейшей эффективной работы на уроке 

(организацию рабочего пространства, привле-

чение внимания учащихся к предстоящей учеб-

ной деятельности, учебному предмету и теме 

урока и т.д.). 

• Цели и задачи опроса носят обучающий харак-

тер, они соответствуют предметному материа-

лу, излагаемому педагогом. 

• Цели и задачи, поставленные педагогом, спо-

собствуют развитию познавательных способно-

стей учащихся, воспитанию социально значи-

мых качеств личности. 

Компетент-

ность в облас-

ти 

мотивирова-

ния 

обучающихся 

Об уровне развития компетентности педагога в 

области 

мотивирования обучающихся на осуществление 

учебной деятельности можно судить на основе 

следующих критериев:  

• Учитель демонстрирует учащимся возможно-

сти использования тех знаний, которые они 

освоят, на практике. 

• Учитель демонстрирует знание приемов и 

методов, направленных на формирование ин-

тереса учащихся к преподаваемому предмету 

и теме урока. 

• Учитель использует знания об интересах и 

потребностях обучающихся в организации 

учебной деятельности, при постановке учеб-

ных целей и задач, выборе методов и форм 

работы и т.д. 
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Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

 • Учитель использует педагогическое оценива-

ние как метод повышения учебной активно-

сти и учебной мотивации учащихся. 

• Учитель планирует использовать различные 

задания так, чтобы ученики почувствовали 

свой успех. 

• Учитель дает возможность обучающимся 

самостоятельно ставить и решать задачи в 

рамках изучаемой темы. 

 

Компетент-

ность в облас-

ти 

информаци-

онной основы 

педагогиче-

ской 

деятельности 

Данная компетентность складывается из следую-

щих компонентов: 

компетентность в предмете преподавания, компе-

тентность в методах преподавания, компетент-

ность в субъективных условиях деятельности. 

Компетентность учителя в предмете препода-

вания отражает уровень владения учебным 

материалом по предмету и может быть оценена 

на основе следующих критериев: 

• Учитель в ходе написания конспекта демон-

стрирует знание преподаваемого предмета. 

• Учитель хорошо ориентируется в различных 

источниках (учебники, учебные и методиче-

ские пособия, медиа-пособия, современные 

цифровые образовательные ресурсы и др.) по 

преподаваемому предмету, может дать ссыл-

ки на подходящие источники. 

• При изложении в письменной работе основ-

ного материала по предмету учитель раскры-

вает связь новой темы с предыдущими и бу-

дущими темами по преподаваемому предме-

ту. 

• Учитель видит и раскрывает связь своего 

предмета с другими предметами школьной 

программы, связь теоретических знаний с 

практической деятельностью, в которой они 

используются. 

• Учитель представляет материал в доступной 

учащимся форме в соответствии с дидактиче-

скими принципами. 
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Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

 Компетентность педагога в методах препода-

вания отражает методическую грамотность педа-

гога, включая владение современными информа 

ционно-коммуникативными технологиями. Об 

уровне развития данной компетентности можно 

судить на основе следующих критериев: 

• Учитель демонстрирует владение современ-

ными методами преподавания. 

• Представленные в конспекте методы соответ-

ствуют поставленным целям и задачам, со-

держанию изучаемого предмета, теме урока, 

условиям и времени, отведенному на изуче-

ние темы. 

• Учитель демонстрирует умение работать с 

различными информационными ресурсами и 

программно-методическими комплексами, 

современными информационно-

коммуникативными технологиями, компью-

терными и мультимедийными технологиями, 

цифровыми образовательными ресурсами. 

Об уровне развития компетентности педагога в 

субъективных условиях деятельности можно 

судить на основе следующих критериев: 

• При постановке целей, выборе форм и мето-

дов мотивирования и организации учебной 

деятельности педагог ориентируется на инди-

видуальные особенности и специфику взаи-

моотношений обучающихся. 

• Представленные в конспекте методы выбра-

ны в соответствии с возрастным и индивиду-

альным особенностям учащихся, с которыми 

он работает. 

• Педагог планирует работу таким образом, 

чтобы получать информацию об уровне ус-

воения учебного материала различными обу-

чающимися.  

• Педагог демонстрирует владение методами 

работы со слабоуспевающими обучающими-

ся. 
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Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

Компетент-

ность в облас-

ти 

разработки  

программ и 

принятия  

педагогиче-

ских решений 

Данная компетентность складывается из следую-

щих компонентов: 

умение выбрать и реализовать типовые образова-

тельные программы, умение разработать собствен-

ную программу, методические и дидактические 

материалы, умение принимать решения в педаго-

гических ситуациях. 

 

Об уровне развития умения выбрать и реализо-

вать типовые образовательные программы, а 

также разработать собственную программу, 

методические и дидактические материалы, с 

учетом требований основных нормативных 

документов можно судить на основе следующих 

критериев: 

• При подготовке к уроку педагог учитывает 

требования основных нормативных докумен-

тов, определяющих содержание и результаты 

учебной деятельности по предмету: государ-

ственный образовательный стандарт, кон-

венцию о правах ребенка, базовые образова-

тельные программы ОУ, содержание основ-

ных учебников и учебно-методических ком-

плексов по преподаваемому предмету, допу-

щенных или рекомендованных Минобрнауки 

РФ, основные учебные программы, УМК, 

методических и дидактических материалы по 

преподаваемому предмету и т. д. 

• Конспект урока составлен с учетом темпа 

усвоения учебного материала учащимися. 

• Конспект урока составлен с учетом поэтап-

ного освоения (преемственности) учебного 

материала в рамках преподаваемого предме-

та и программы. 

• Учитель демонстрирует умение вносить из-

менения в существующие дидактические и 

методические материалы с целью достиже-

ния более высоких результатов. 

• Учитель использует самостоятельно разрабо-

танные программные, методические или ди-

дактические материалы по предмету. 
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Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

 Об уровне развития умения принимать решения в 

педагогических ситуациях можно судить на осно-

ве следующих критериев: 

• Педагог демонстрирует умение аргументиро-

вать предлагаемые им решения. 

• Педагогические решения, отраженные в 

письменной работе, отличаются обоснован-

ностью и целесообразностью. 

• Педагог демонстрирует умение адекватно 

изменять стратегию действий в случае, если 

не удается достичь поставленных целей. 

Компетент-

ность в облас-

ти 

организации  

учебной  

деятельности. 

Об уровне развития компетентности педагога в 

области организации учебной деятельности мож-

но судить на основе следующих критериев: 

• Учитель ставит цель и задачи, структури-

рующие и организующие деятельность уча-

щихся на каждом из этапов урока. 

• Учитель владеет методами организации ин-

дивидуальной и совместной деятельности 

учащихся, направленной на решение постав-

ленных целей и задач. 

• Учитель демонстрирует владение методами и 

приемами создания рабочей атмосферы на 

уроке, поддержания дисциплины. 

• Учитель демонстрирует способность уста-

навливать отношения сотрудничества с уча-

щимися, умение вести с ними диалог. 

• Учитель использует методы, побуждающие 

обучающихся самостоятельно рассуждать. 

• Учитель демонстрирует умение включать 

новый материал в систему уже освоенных 

знаний обучающихся. 

• Учитель демонстрирует умение организовать 

обучающихся для поиска дополнительной 

информации, необходимой при решении 

учебной задачи (книги, компьютерные и ме-

диа-пособия, цифровые образовательные ре-

сурсы и др.). 

• Учитель может точно сформулировать кри-

терии, на основе которых он оценивает отве-

ты учащихся. 
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Оцениваемые 

характеристики 
Критерии оценки 

 • Учитель показывает учащимся, на основе 

каких критериев производится оценка их от-

ветов. 

• Учитель умеет сочетать методы педагогиче-

ского оценивания, взаимооценки и само-

оценки обучающихся. 

• Учитель использует методы, способствую-

щие формированию навыков самооценки 

учебной деятельности обучающимися. 
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Приложение 2 

 

Что нужно помнить учителю при составлении  

плана-конспекта урока 

 

В плане урока необходимо отразить основные рубрики и струк-

турные элементы учебного занятия: 

Тема урока (формулируется исходя из учебной программы или 

составленного на ее основе календарно-тематического планиро-

вания)
1
. 

Номер урока (порядковый номер урока и название урока выпи-

сываются из календарно-тематического планирования). 

Дата проведения урока. 

Тип урока (определяется исходя из целей и задач учебного за-

нятия и места урока в изучаемой теме). 

Цель урока – это образ желаемого результата учебного занятия, 

соотнесенного с возможностями. Цель задается операциональ-

но
2
. 

Постановка перед учащимися целей (задач) должна способство-

вать пониманию, что, для чего и как они должны делать в тече-

ние учебного занятия и на каждом его этапе для достижения 

планируемых результатов.  

Цели (задачи) формулируются в соответствии с планируемым 

результатом урока и обязательно учитывают возрастные и ин-

дивидуальные особенности уч-ся. Цели (задачи) ориентированы 

на развитие познавательных способностей учащихся, воспита-

ние социально и личностно значимых качеств
3
. 

                                                 
1
 Тема урока раскрывает содержание учебного занятия (понятие, способы дея-

тельности, умения), ср. замысел урока – мысленно предполагаемый конечный 
результат учебного занятия, представление в самом общем виде того, что 

должны усвоить учащиеся и каким образом (каким должно быть содержание 

учебного материала, методы обучения и формы организации познавательной 
деятельности). 
2 Операциональность цели означает наличие способа проверки достижения 

результата урока, без проверки результата управление качеством учебного 

процесса невозможно, так как отсутствует главный компонент – обрат-

ная связь и возможность вносить коррективы в процесс обучения. 
3
 В соответствии с новыми ФГОС цели учебного занятия должны быть ориен-

тированы на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-
тов. 
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Задачи урока способствуют достижению основной цели уро-

ка, являются способами ее достижения (на основе…; за счет…; 

для чего…; путем…; посредством…. и т. д.). Выполнение задач 

фиксируется учителем на всех этапах учебного занятия как дос-

тижение промежуточных результатов урока.  

Задачи урока:  
1. Образовательная задача:  

- формирование, закрепление, систематизация, обобще-

ние, повторение знаний (понятий, явлений, величин, 

формул, законов, теорий и т. п.) 

- формирование, закрепление, применение умений:  

а) специальные учебные умения (выполнение упраж-

нений, решение задач, проведение измерений и т. п.);  

б) общеучебные умения:  

- владение различными приемами и формами письменной 

и устной речи, приемами работы с учебной дополни-

тельной литературой (умение составить план, конспект, 

тезисы, схему, найти алгоритм); 

- владение основными видами ответов (пересказ, ответ на 

тему, сравнительная характеристика, сообщение, док-

лад); 

- умение формулировать определение понятий, правил, 

доказательств, определять цель работы, выбирать ра-

циональные способы выполнения работы; 

- владение способами контроля и взаимоконтроля, само-

оценки и взаимооценки; 

- умение работать в коллективе.  

- формирование навыков (умений, доведенных до авто-

матизма) 

2. Воспитательная задача:  

- формирование нравственных и эстетических представ-

лений системы взглядов на мир, способности следовать 

нормам поведения, выполнять законы;  

- определение потребностей личности, мотивов социаль-

ного поведения, формирование ценностей и ценностной 

ориентации, мировоззрения.  
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3. Развивающая задача:  

- развитие речи, мышления, сенсорной сферы личности, 

эмоционально-волевой и потребностно-мотивационной 

областей; 

- формирование и развитие культуры умственной дея-

тельности (выполнение операций анализа, синтеза, 

классификации, наблюдения, планирования, прогнози-

рования и т. д.). 

 

Формы организации урока (индивидуальные, парные, группо-

вые, фронтальные), методы и приемы обучения (репродуктив-

ные, продуктивные) обусловливаются планируемыми результа-

тами урока и способствуют оптимизации учебной деятельности. 

Оборудование урока: оборудование и приборы, технические и 

мультимедийные средства обучения, дидактический материал, 

наглядные пособия (карточки, тексты, плакаты, таблицы, кассе-

ты, CD, DVD).  

Структура урока – это совокупность различных вариантов вза-

имодействий между элементами урока, возникающая в процессе 

обучения и обеспечивающая его целенаправленную действен-

ность. 
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Приложение 3 

Частное образовательное учреждение  

"Частная общеобразовательная школа "Ступени" 

 

Утверждаю: ________ /                 / 

директор школы "Ступени" 

 

Положение  

"Система и критерии оценивания ЗУН учащихся  

школы "Ступени" 

 

Настоящий нормативный акт определяет систему и кри-

терии оценивания знаний, умений и навыков учащихся в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и содержанием предметных 

образовательных программ в частной общеобразовательной 

школе "Ступени".  

1. Оценка предметных ЗУНов учащихся школы "Ступе-

ни" производится по 5-балльной шкале и предполагает следую-

щие критерии оценок ответов учащихся: 

 

 оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

показывает верное понимание сущности рас-

сматриваемых явлений, законов, теорий, дает 

точное определение и истолкование основных 

понятий, умеет применить знания в новой ситуа-

ции, может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом; 

 оценка «4» ставится, если ответ ученика удовле-

творяет основным требованиям на оценку «5», но 

не использованы связи с ранее изученным мате-

риалом, усвоенным при изучении других предме-

тов, не прослеживается умение применять знания 

в новой ситуации; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой по-

мощью учителя; 

 оценка «3» ставится, если учащийся правильно 

понимает рассматриваемые явления и теории, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему ус-
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воению программы; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки; допус-

тил четыре или пять недочетов; 

 оценка «2» ставится, если учащийся не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

«3»; 

 оценка «1» ставится в том случае, если ученик не 

ответил ни на один из поставленных вопросов.  

 

2. Оценка письменных контрольных работ: 

 оценка «5» ставится за работу, выполненную без 

ошибок и недочетов; примерный минимальный 

объем правильно выполненных заданий для 

оценки "5" – 90%; 

 оценка «4» ставится за работу, выполненную 

полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, или не бо-

лее трех недочетов; примерный минимальный 

объем правильно выполненных заданий для 

оценки "4" – 70-89%; 

 оценка «3» ставится, если ученик правильно вы-

полнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, или при наличии 4-5 

недочетов; примерный минимальный объем пра-

вильно выполненных заданий для оценки "3" – 

50-69%; 

 оценка «2» ставится, если число ошибок и недо-

четов превысило норму для выставления оценки 

«3»; объем правильно выполненных заданий для 

оценки "2" – менее 50%; 

 оценка «1» ставится в том случае, если ученик 

совсем не выполнил ни одного задания.  
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3. Оценка лабораторных работ: 

 оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 

работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально мон-

тирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечи-

вающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требование правил безопас-

ного труда; в отчете правильно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно проводит ана-

лиз погрешностей; 

 оценка «4» ставится, если выполнены требова-

ния к оценке «5», но допущено 2-3 недочета или 

не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета; 

 оценка «3» ставится, если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; если в ходе проведения опыта и измере-

ний были допущены ошибки; 

 оценка «2» ставится, если работа выполнена не 

полностью и объем выполненной части не позво-

ляет сделать правильные выводы; опыты, изме-

рения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

 оценка «1» ставится, если учащийся совсем не 

выполнил работу; 

 во всех случаях оценка снижается, если ученик 

не соблюдал требования по технике безопасности 

труда. 

4. Для повышения качества обучения, стимулирования 

мотивации учащихся допускается использование недифферен-

цированного зачета и защиты проектной работы в качестве аль-

тернативных форм оценивания. 

5. Для оценивания степени обученности учащихся (вла-

дение УУД, метапредметный результат) и индивидуального 

прогресса (личностный результат) рекомендуется использовать 

следующие уровневые показатели: 

Приложение 3 
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Уровень 1. "Различие, узнавание".  

Показатель: школьник может лишь констатировать, что 

учитель объяснял материал, но воспроизвести его устно или 

письменно не может. Ответы односложны, наблюдаются по-

пытки угадать правильный ответ. Низкая степень обученно-

сти.  

 

Уровень 2. "Запоминание". 

Показатель: учащийся может пересказать содержание 

текста, правила, но до конца не понимает его сути. усвоение 

материала происходит на основе заучивания, учащийся может 

делать несложные умозаключения различного типа. Степень 

обученности ниже среднего уровня.  

 

Уровень 3. "Понимание". 

Показатель: учащийся может воспроизвести учебный 

материал, привести примеры, сделать вывод, найти признаки, 

владеет приемами анализа и синтеза, имеет собственное сужде-

ние об объекте, может воспроизвести знание на практике, увязав 

теоретическое знание с повседневными представлениями о ми-

ре. Степень обученности средняя. 

 

Уровень 4. "Элементарные умения и навыки". 

Показатель: учащийся в состоянии критически оцени-

вать и использовать теоретические знания на практике. У него 

отработаны элементарные умения и навыки. Учащийся может 

реализовывать полученные знания, решать практические задачи, 

применяя усвоенные законы, правила. Степень обученности 

выше среднего уровня. 

 

Уровень 5. "Перенос знаний, умений и навыков в 

новые ситуации (сформированность компетентностей)". 

Показатель: учащийся способен творчески применять 

полученные знания в новой нестандартной ситуации, дает отве-

ты на любой вопрос, решает любую задачу, самостоятельно 

формирует новые способы деятельности, находит оригинальные 

подходы для достижения поставленной цели, допуская пред-

ставления, противоречащие общепринятым и вероятным. Вы-

сокая степень обученности.  
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