
Урок как основная форма учебного процесса. 

Несмотря на многообразие форм организации учебного процесса, урок 

признается основной. Каждая форма имеет свои специфические особенности, 

положительные стороны и барьеры, затрудняющие их внедрение в 

педагогическую практику. Однако все формы связаны между собой классно-

урочной системой обучения, основоположником которой является Я.А. 

Коменский. 

Длительное время персональная работа учителя с учениками была основной 

формой педагогической работы. Полноценный урок как форму организации 

процесса обучения представил именно Я. А. Коменский. В своих трудах он 

раскрывает основные положения его организации: 

 постоянный состав учащихся, находящихся ориентировочно на одном уровне 

развития; 

 проведение занятий в конкретное время по стабильному расписанию, 

предусматривающему чередование учебных предметов; 

 одновременная работа учителя со всем классом по одному предмету; 

 руководящая роль учителя в течение всего периода обучения. 

Коменский резко критиковал школьный режим его времени в целом и 

индивидуальную форму организации занятий в частности. Именно урок он 

предложил в качестве основной правильной формы организации учебного 

процесса. Много времени педагог уделил общим вопросам преподавания, 

четкому определению места и времени обучения. Так, были сформированы 

основные пункты, характеризующие классно-урочную систему: 

 учащиеся должны приниматься в среднее учебное заведение в одно и то же 

время для получения поэтапного образования, при этом никто не может быть 

принят уже после начала занятий, как и никто не будет выпущен из школы до 

конца занятий; 

 все учащиеся должны быть разделены на классы; 

 по количеству классов должно быть открыто количество кабинетов; 

 классным занятиям учащиеся день за днём обязаны уделять 4 часа; 

 каждый час должен иметь собственную чёткую задачу, которая непременно 

должна быть решена; 

 в конкретное время каждый учащийся по сигналу обязан тотчас же 

отправиться в учебную комнату и занять свое место; 



 когда учитель что-нибудь излагает и поясняет, все учащиеся обязаны 

внимательно слушать его; 

 после каждого часа должен быть перерыв, отдых. 

Таким образом, Я. А. Коменский не только осветил все главные вопросы 

преподавания, но и обосновал целую дидактическую систему классно-

урочного обучения, что составило богатое педагогическое наследие 

современной теории и практики. 

Следует заметить, что классно-урочная система имеет как достоинства, так и 

недостатки: 

Достоинства: 

 обеспечение чёткости организации учебной работы; 

 относительно непрерывное педагогическое руководство учащимися; 

 продуктивная познавательная деятельность учащихся; 

 сохранение личностных отношений между учителем и учащимися, также 

между самими учащимися; 

 способствование созданию ученического коллектива; 

 единство дидактической цели, объединяющей содержание деятельности 

учителя и учащихся. 

Недостатки: 

 ограниченное количество обучаемых; 

 ориентированность в основном на среднего ученика; 

 высокая трудность обучения для слабого учащегося; 

 торможение развития более сильного учащегося; 

 невозможность полного учета и реализации в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей. 

Урок является основной формой организации педагогического процесса, так 

как предполагает не только организацию учебно-познавательной 

деятельности, но и интеллектуальное развитие учащихся, формирование их 

потребности в знаниях, мировоззрения, активности, самостоятельности, 

трудолюбия, дисциплинированности. 

Особенностями урока, отличающими его от других форм обучения, 

являются: 



 постоянная группа учащихся; 

 чёткое время проведения по расписанию; 

 обязательность посещения; 

 определенный учебной программой объем усваиваемого материала; 

 руководство со стороны учителя деятельностью учащихся; 

 последовательность различных видов заданий; 

 оптимальное соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. 

Общие требования к уроку можно условно разделить на три: 

Дидактические: 

 чёткое определение образовательных задач урока, его составных частей и 

места конкретного урока в общей системе уроков; 

 определение оптимального содержания урока в соответствии с 

требованиями учебной программы по предмету и целями урока; 

 прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, 

сформированности умений и навыков как на уроке и его этапах; 

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения; 

 осуществление на уроке принципов и условий успешного обучения; 

 соблюдение принципа межпредметных связей. 

Воспитательные: 

 постановка воспитательных задач урока; 

 формирование и развитие у учащихся познавательных интересов, 

положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, умений и 

навыков самостоятельного овладения знаниями развитие творческой 

инициативы и активности; 

 всестороннее изучение и учет уровня развития и психологических 

особенностей учащихся; 

 соблюдение педагогической этики. 

Организационные: 

 наличие плана проведения урока на основе тематического планирования; 



 организационная четкость проведения урока; 

 подготовка и рациональное использование различных средств обучения. 

Вместе с этими требованиями к уроку выделяются и другие: 

психологические, управленческие, требования оптимального общения 

учителя с учащимися, требования сотрудничества, санитарно-гигиенические 

и т. д. 

Таким образом, урок является целесообразной формой с научно-

педагогической точки зрения, на уроке концентрируется главная часть 

работы учителя с учащимися с целью усвоения ими системы знаний, умений 

и навыков. 

Новые образовательные стандарты предлагают выделять четыре основных 

типа уроков в зависимости от поставленных целей. 

Тип 1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

(лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, 

экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного 

типа). 

Цели урока: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести 

новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания 

учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока: 

 Мотивационный этап; 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия; 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно 

создает проблему, поиск противоречия; 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, 

рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального решения; 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания; 

 Первичное закрепление нового знания; 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону; 



 Включение в систему знаний и умений; 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и 

самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. 

Тип 2. Урок рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра, комбинированный урок). 

Цели урока: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа, научить детей находить причину своих 

затруднений, самостоятельно строить алгоритм действий по устранению 

затруднений, научить самоанализу действий и способам нахождения 

разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Структура урока: 

 Мотивационный этап; 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия; 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и 

умения; 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов 

разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, 

выработка стратегии); 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению 

проблемы; 

 Обобщение выявленных затруднений; 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному 

образцу; 

 Включение в систему знаний и умений; 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в 

зависимости от сложности выявленных затруднений и их обилия. 

Тип 3. Урок систематизации знаний (общеметодологической 

направленности) (конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, 



диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, 

урок-совершенствование). 

Цели урока: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, 

развивать умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть 

каждое новое знание, повторить изученный способ действий в рамках всей 

изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить 

теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, научить 

видению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже 

приобретенным опытом и его значение для последующего обучения. 

Структура урока: 

 Самоопределение; 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений; 

 Постановка учебной задачи, целей урока; 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения; 

 Реализация выбранного проекта; 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону; 

 Этап рефлексии деятельности. 

Тип 4. Урок развивающего контроля (письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы). 

Цели урока: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, 

формировать способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и 

самопроверка учеников. 

Структура урока: 

 Мотивационный этап; 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия; 

 Фиксирование локальных затруднений; 



 Создание плана по решению проблемы; 

 Реализация на практике выбранного плана; 

 Обобщение видов затруднений; 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца; 

 Решение задач творческого уровня; 

 Рефлексия деятельности. 

Урок должен предусматривать не только изложение содержания материала, 

но и задания, предполагающие применения усвоенных знаний на практике. 

Изложение материала должно быть вариативным по структуре. Структура 

урока должна быть четкой, со строгим переходом от одной части урока к 

другой в соответствии с дидактической целью урока и закономерностями 

обучения. Учебный процесс немыслим без неоднократного повторения 

содержания знаний и умений. 

На уроках должен иметь место систематический и планомерный контроль за 

качеством усвоения знаний учащимися. Главный критерий качества урока – 

не применение тех или иных видов работы, а обученность учащихся, 

достижение цели урока. 

Культура учителя, его интеллектуальный и нравственный облик являются 

одним из главных условий эффективности урока. 

Должен соблюдаться принцип научности. Условием научности содержания 

является ознакомление учащихся с доступными им методами науки. 

Обеспечить системный подход.  

Планируя урок не сам по себе, а в составе темы, включающей несколько 

занятий, соответствующим образом определяя оптимальный тип урока. 

Делать установку на изучение главного.  

Экономить учебное время за счет ввода эффективных методов организации 

познавательной деятельности.  

Развивать поисковую деятельность как фактор стрессоустойчивости. Часть 

знаний должна быть получена учащимися в процессе самостоятельного 

поиска путем решения поисковых задач, соответствующих возрасту, и при 

использовании соответствующих способов деятельности.  



Пытаться использовать различные виды групповой и коллективной работы. 

Осуществление постоянной «обратной связи» для как можно более широкого 

опроса учащихся. На уроке должно иметь место закрепление знаний 

посредством воспроизведения знаний учащихся, упражнений в навыках и 

умениях, путем выполнения заданий на применение знаний в измененной 

ситуации.  

Развивать творческие способности как один из факторов, обеспечивающих 

более быстрое приобретение ЗУНов. 

Использовать все каналы восприятия, обращая внимание на различные опоры 

(ориентировочные основы деятельности), вводя алгоритмы рассуждения.  

Обеспечивать принцип «обучение должно быть победным», создавая 

благоприятную атмосферу сотрудничества и доброжелательности. 

Развивать интерес к предмету как способ преодоления перегрузок учащихся. 

Использовать игровые формы обучения. 

Русский язык как родной относится к числу важнейших учебных предметов, 

составляющих вместе с другими школьными дисциплинами основу общего 

образования выпускников. От уровня его преподавания во многом зависят 

успехи учащихся в овладении как самим русским языком в качестве средства 

общения во всех формах его применения, так и всеми остальными учебными 

предметами. 

 

 

 

 

 


