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Современный урок русского языка: от проектирования до оценки эффективности 

     С позиций целостности образовательного процесса основной организационной формой 

обучения является урок. В нём отражаются преимущества классно-урочной системы 

обучения, которая при массовости охвата учащихся обеспечивает организационную 

четкость и непрерывность учебной работы. Она экономически выгодна, особенно по 

сравнению с индивидуальным обучением. Знание учителем индивидуальных особенностей 

учащихся и учащимися друг друга позволяет с большим эффектом использовать 

стимулирующее влияние классного коллектива на учебную деятельность каждого ученика. 

Классно-урочная система обучения, как ни одна другая, предполагает тесную связь 

обязательной учебной и внеучебной (внеурочной) работы. Наконец, неоспоримым её 

преимуществом является возможность в рамках урока органично соединить фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы обучения. 

     Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое 

качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, качества 

Лидера, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но при всём многообразии – урок остаётся  главной формой организации 

учебного процесса. И для того, чтобы реализовать требования, предъявляемые Стандартами 

второго поколения, урок должен стать новым, современным! 

     Что такое современный урок? Каким он должен быть? 

     Достижение нового образовательного результата возможно при реализации системно-

деятельностного подхода, который положен в основу Стандарта. Поэтому, в первую 

очередь, меняются функции участников образовательного процесса: учитель из вещателя и 

передатчика информации становится менеджером. Главное для учителя в новой системе 

образования – это управлять процессом обучения,  а не передавать знания. Функции 

ученика – активный деятель. То есть учащийся становится активной Личностью, умеющей 

ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабатывать информацию и применять 

имеющиеся знания на практике. 

     В отличие от традиционного урока, который отвечал требованиям образования конца 20 

и начала 21 века, современный урок – это, прежде всего урок, направленный на 

формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД). 

     Можно выделять несколько наиболее важных аспектов такого урока. 

     Первый аспект – Мотивационно – целеполагающий. 

     Цель современного урока должна быть конкретной и измеряемой. Цель можно 

отождествить с результатом урока. Результатом урока является не успеваемость, не объем 

изученного материала, а приобретаемые УУД учащихся (такие как способность к действию, 

способность применять знания, реализовывать собственные проекты, способность 

социального действия). Вместе с этим, следует отметить, что такой подход на уроке не 

отрицает значения знаний, он акцентирует внимание на способности использовать 

полученные знания. 

     К новым образовательным целям урока относятся цели, которые учащиеся формулируют 

самостоятельно и осознают их значимость лично для себя. 

     Второй аспект современного урока – деятельностный аспект. 

     Новым смыслом урока является решение проблем самими школьниками в процессе 

урока через самостоятельную познавательную деятельность. Проблемный характер урока с 



уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного подхода на занятии. Чем, 

больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают 

умения решения проблем, информационную компетентность при работе с текстом. 

     Современный урок отличается использованием деятельностных методов и приемов 

обучения таких, как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, деловые и ролевые игры, 

открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

     Развитию УУД на уроке способствует применение современных педагогических 

технологий: технология критического мышления, проектная деятельность, 

исследовательская работа, дискуссионная технология, коллективная и индивидуальная 

мыслительную деятельность. Важно, чтобы учитель не искажал технологию, используя из 

нее только отдельные приемы. 

    Новый подход к образованию соответствует современному представлению об уроке. 

Именно такой урок называется современным, где учитель вместе с учащимися на равных 

ведет работу по поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего усвоению; 

только тогда знание становится личностно значимым, а ученик воспринимается учителем 

как творец своего знания. А значит, именно такие уроки позволяют сегодня реализовывать 

новые образовательные стандарты. 

    Всем учителям знакомы основные этапы, которые осуществлялись при проектировании 

урока традиционного типа русского языка: 

• определение цели и задач; 

• отбор содержания учебного материала; 

• подбор методов и приёмов обучения; 

• определение форм организации деятельности учащихся; 

• подбор материала для домашней работы учащихся; 

• определение способов контроля; 

• продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности учащихся; 

• подбор вопросов для подведения итога урока. 

     При тщательном анализе каждого из этапов, становится понятно, что технологический 

процесс подготовки урока современного типа базируется на них же. Только теперь учитель 

на каждом этапе должен критически относиться к подбору форм, методов работы, 

содержания, способов организации деятельности учащихся и т.д. Ведь урок должен быть 

направлен на получение новых результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Сегодня учитель имеет значительно более широкий круг источников. Традиционные 

устные и письменные источники могут быть дополнены графическими, электронными, 

визуальными, вещественными, видеоресурсами. 

     Изменившаяся ситуация требует от системы образования не только загружать человека 

набором сведений и фактов, а создавать условия для развития умений понимать и 

осмысливать, искать и выбирать. Очень важно, чтобы информация была чёткой, 

иллюстративной, разнообразной по форме (это особенно важно в современном 

информационном обществе), корректной (в том числе и с научной точки зрения), 

представляющей разные позиции (там, где это возможно и целесообразно), доступной для 

понимания школьника (ориентированной на возрастные особенности и уровень 

подготовленности). 

     Учащиеся должны уметь переводить текстовую информацию в графический формат и 

наоборот, обобщать полученные данные, различать важное и второстепенное, сравнивать с 

точки зрения общего и различий, синтезировать новый продукт своей познавательной 

деятельности, проявлять творчество, выбирать из имеющихся альтернатив, формулировать 

аргументы и контраргументы. 

    Оценка не сводится к выставлению отметок. Помимо формализованной стороны (баллы, 

«зачёт — незачёт» и т.п.), в оценивании показывается отношение каждого участника урока 

к происходящему на уроке. 



     Рефлексия является не просто подведением итогов, а видением процесса и осознанием 

полученных результатов. Создаются условия для понимания того, что можно было бы 

изменить, знания об удачных способах действий. Важно, чтобы учащиеся могли 

сформулировать основную идею, перечислить основные виды своей деятельности на уроке, 

ответить на вопросы: что нового узнали на занятии? Какой опыт приобрели в учебной 

деятельности? Что было самым трудным на уроке? Что считают наиболее важным? Что 

было наиболее интересным? 

     Все нововведения направлены на усвоение обучающимся определенной суммы знаний 

и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Чтобы 

процесс введения новых образовательных стандартов протекал максимально успешно и 

безболезненно, учитель русского языка должен непрерывно работать над повышением 

своего профессионального уровня. Он должен непрерывно учиться: учиться по – новому 

готовиться к уроку, учиться по – новому проводить урок, учиться по – новому оценивать 

достижения обучающихся, учиться по – новому взаимодействовать с их родителями. 

Педагог, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его 

желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без 

которого новые требования ФГОС к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе не могут существовать. 

 


