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Педагогический процесс может осуществляться в различных формах,
но основное место занимает урок. Урок является живой клеточкой образовательного процесса, всё самое важное и самое главное для школьника совершается на уроке. И какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса:
учитель и ученик. Согласно Ш.А. Амонашвили, ученик – это душа, ищущая
свет, а учитель – носитель света, то Урок – это пространство и время, в которых происходит их слияние, единение.
Главное назначение урока – организовывать познавательный процесс
ребёнка, стимулировать его направлять и развивать.
Современный урок – это урок, на котором учитель умело использует
все возможности для развития личности ученика, её активного умственного
роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования универсальных учебных действий. Главной компетенцией каждого учителя является умение сформировать у учащихся потребность и умение учиться.
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3
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Дидактические требования к современному уроку. Критерии оценки
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Теория урока, академический час, цель, активные методы обучения,
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17. Несмеянова, И. А. Учебная ситуация как средство формирования
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Данный мастер-класс построен на интерактивной технологии социально-игрового стиля, разработанной В. М. Букатовым. Мастер-класс
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хорошего урока до освоения ФГОС [Текст] / М. М. Поташник, М. В. Левит // Народное образование. – 2016. – № 1. – С. 101-107.
Концептуальные отличия содержания и организации образования по
результатам внедрения ФГОС. Различия и их обоснование.
23. Рудик, Г. А. Дисциплинарный фактор школьного урока в условиях
глобализации [Текст] / Г. А. Рудик // Школьные технологии. – 2014. –
№ 2. – С. 38-47.
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24. Свирина, Н. М. Мастерская современного учителя [Текст] /
Н. М. Свирина // Школьные технологии. – 2016. – № 2. – С. 141-147.
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В статье освещаются результаты исследования о работе современного учителя на уроке, о выборе методов и приёмов работы учителями, о преемственности в отечественной педагогической практике, о
том, как ФГОС нового поколения влияют на этот выбор.
25. Седов, С. А. Методические особенности планирования урока в условиях внедрения ФГОС [Текст] / С. А. Седов // Стандарты и мониторинг
в образовании. – 2013. – № 4. – С. 29-33.
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26. Сейтмухаметова, М. В. Обучать деятельности [Текст] / М. В. Сейтмухаметова // Директор школы. – 2015. – № 5. – С. 54-60.
Как построить урок в соответствии с ФГОС – системнодеятельностный подход.
27. Сергеева, И. В. Мастер-класс «Cоздание ситуации успеха участников образовательного процесса» [Текст] / И. В. Сергеева // Практика административной работы в школе. – 2014. – № 1. – С. 44-46
О приемах профессионального поведения, направленных на создание
ситуации успеха ученика на уроке.
28. Соколов, А. М. Использование универсальной технологической карты урока [Текст] / А. М. Соколов // Практика административной работы
в школе. – 2016. – № 5. – С. 46-50.
29. Соколова, Т. Е. Проектирование урока по новым образовательным
стандартам [Текст] / Н. Ю. Скороходова // Педагогическая диагностика. –
2013. – № 6. – С. 50-60.
Для учителя начальной школы.
30. Уляшев, К. Профессиональные затруднения педагогов при реализации ФГОС [Текст] / К. Уляшев // Вестник образования. – 2014. – № 14. –
С. 29-41.
Приложение 1. Памятка для учителя при подготовке урока по
ФГОС. Приложение № 2. Бланк экспертной оценки сценария урока (учебного занятия).
31. Щуркова, Н. Е. Когда урок воспитывает [Текст] / Н. Е. Щуркова //
Физическая культура. – 2014. – № 3. – С. 49-52.
Автор рассматривает проблему соединения обучения и воспитания
на уроке.
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