
                                                                                                                                          В помощь учителю 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

учителя-предметника  
 

I. Общие требования к учителю-предметнику 

1.1. Учитель должен знать: 

 Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательный и воспитательный процессы в ОУ; 

 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач, 

реализующих  на основной ступени общего образования, педагогику, психологию, 

возрастную физиологию, школьную гигиену; 

 требования ФГОС основного общего образования и рекомендации по их 

реализации в школе; 

 методики преподавания предметов; 

 программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС основного общего 

образования; 

 методику воспитательной работы,  

 требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений; 

 средства обучения и их дидактические возможности; 

 основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки; 

 основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные 

средства делового общения; 

 теорию и методы управления образовательными системами;  

 методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);  

 современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе;  

  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;  

 основы экологии, экономики, социологии;  

 трудовое законодательство;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

 правила внутреннего трудового школы, правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

1.2. Учитель должен обладать следующими компетентностями: 

1.2.1. Профессиональная компетентность — качество действий работника (учителя), 

обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем и 



типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 

деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей; владение современными образовательными технологиями, 

технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 

интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 

использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в 

области компетенции и методик преподавания для построения современных занятий с 

обучающимися, осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 
1.2.2. Информационная компетентность — качество действий работника (учителя), 

обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к 

особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, формулировку учебной 

проблемы различными информационно-коммуникативными способами, квалифицированную 

работу с различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, 

готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 

педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных рабочих мест 

учителя в образовательном процессе школы; регулярная самостоятельная познавательная 

деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных 

ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной документации на электронных 

носителях. 

1.2.3. Коммуникативная компетентность — качество действий работника (учителя), 

обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 

установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями (лицами, их 

замещающими), коллегами по работе; умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 

взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным 

представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации. 

1.2.4. Правовая компетентность — качество действий работника (учителя), обеспечивающих 

эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных 

нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих 

профессиональных задач. 

2. Должностные обязанности учителя-предметника 

2.1. Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, и требований  

ФГОС основного общего образования, проводит уроки и другие занятия в соответствии с 

расписанием в указанных помещениях. Обеспечивает уровень подготовки, 

соответствующий требованиям  ФГОС основного общего образования, и несет 

ответственность за их реализацию в полном объеме. 
2.2. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы.  



2.3. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Составляет рабочую программу и тематическое 

планирование  по своему учебному предмету и внеурочной деятельности на учебную 

четверть, полугодие и год, а также  рабочий план на каждый урок или занятие в 

соответствие с требования ФГОС ООО. 
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения.  

2.4. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с основной образовательной 

программой школы, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события современности.  

2.5. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Осуществляет поддержку и сопровождение личностного 

развития учащихся. Выявляет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор 

данных о планах и намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и 

слабых сторонах. Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, 

связанных с освоением образовательных программ по предметам. 
2.6. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по своему учебному предмету, соблюдение 

установленного в гимназии порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2.7. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся в соответствие с 

требованиями регулярности  проверки классных и домашних работ учащихся. 

2.8. Своевременно, в соответствии с графиком, проводит установленное программой и 

учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии 

и дополнительные занятия по своему предмету. 

2.9. Проверяет контрольные, самостоятельные, практические, лабораторные работы по 

своему предмету к следующему уроку и заносит данные в электронный журнал класса. 
2.10. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся). Проставляет в классный и электронный 

журналы все устные и письменные оценки за контрольные, самостоятельные, практические  или 

лабораторные работы за то число месяца, когда они проводились. 

2.11. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

2.12. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

2.13. Организует  внеклассные мероприятия по своему предмету в период методической 

предметной недели. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной 

деятельности по своему предмету. 

2.14.  Работает в тесном контакте с другими учителями-предметниками, классным 

руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом и родителями (законными 

представителями). 
2.15.  Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 



программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

2.16. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.  

2.17. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в школе.                             

2.18. Участвует в деятельности педагогического и иных советов школы, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы.  

2.19.Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

2.20.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Права учителя-предметника. 

3.1. Учитель-предметник основной школы имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом 

РФ "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.2. Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения 

учащимися, и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом 

школы, Правилами поведения учащихся. 

4. Ответственность 

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель-предметник  несет 

ответственность: 

 за реализацию  в полном объеме образовательных программ; 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых учителем; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, определенных законодательством РФ, 

Уставом и локальными актами школы. 

 за выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 

 за безопасное проведение образовательного процесса; 

 за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное 

извещение руководства гимназии о несчастном случае; 

 за проведение инструктажа обучающихся  по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале 

или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда; 

 за организацию изучения обучающимися  правил по охране труда, дорожного 

движения, поведения в быту и т.п.; 

 за осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

4.2. В случае нарушения Устава школы, условий коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов 

директора школы учитель-предметник подвергается дисциплинарным взысканиям в 

соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК 

РФ. 



5. Требования к квалификации 

5.1. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, аттестация на первую 

или высшую квалификационную категорию. 

 

Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

    Чем отличается идеология, структура, требования, содержание ФГОС от 

стандартов первого поколения, каким будет портрет выпускника  школы? 

Большие надежды на кардинальные изменения в образовательном процессе 

возлагаются на стандарты второго поколения (ФГОС), где на смену ведущего 

лозунга прошлых лет «Образование для жизни» пришел лозунг 

«Образование на протяжении всей жизни». 

   Принципиальным отличием современного подхода является ориентация 

стандартов на результаты освоения образовательных программ. Под 

результатами понимаются не только предметные знания, но и умение 

применять эти знания в практической деятельности. Современному 

обществу нужны образовательные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут: 

*анализировать свои действия; 

*самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные 
последствия; 

*отличаться мобильностью; 

*быть способным к сотрудничеству; 

*обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-
экономическое процветание. 

   В чем же новизна современного урока в условиях введения стандарта 
второго поколения? 

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. 

Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и 

учеником. 

  Какие требования предъявляются к современному уроку: 



*хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен 
иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

*учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, 
четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

*урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается 
на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на 
сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

*учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 
деятельность учащихся; 

*вывод делают сами учащиеся; 

*минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

*времясбережение и здоровьесбережение; 

*в центре внимания урока – дети; 

*учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как 
профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

*умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

*планирование обратной связи; 

*урок должен быть добрым. 

   При посещении урока необходимо обратить внимание на принципы 
педагогической техники: 

*свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии ученику 
предоставляется право выбора); 

*открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, 
сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами 
изучаемого курса); 

*деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков 
преимущественно в форме деятельности, ученик должен уметь использовать 
свои знания); 

*идеальность (высокий КПД) (максимально использовать возможности, 
знания, интересы самих учащихся); 

*обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью 
развитой системы приемов обратной связи). 



Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен 
рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем 
ставит оценку, спрашивает следующего. Вторая часть урока – рассказывает 
следующую тему и задает домашнее задание. 

  Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, 
усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, 
продемонстрировать ему, что школьные занятии – это не получение 
отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к 
жизни, ее узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения 
в реальной жизни. 

  Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным 
учебным действиям, они могут включать в себя и экскурсии, и поиск 
дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и 
выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и 
выступление перед аудиторией, и  обсуждение в группах, и многое другое. 

 Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас больше 
всего распространен объяснительно-иллюстративный метод работы, когда 
учитель, стоя перед классом, объясняет тему, а потом проводит выборочный 
опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться на 
взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих 
учеников. Ученик должен стать живым участником образовательного 
процесса. На сегодняшний день некоторые дети так и остаются 
незамеченными в течение урока. Хорошо, если они действительно что-то 
услышали и поняли во время занятия. А если нет? 

  Групповая форм работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может 
побывать в роли руководителя или консультанта группы. Меняющийся 
состав групп обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. 
Мало того, практика показывает, что дети в общении раскрываются, ведь не 
каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю. 
«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 
стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя 
детей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что 
ведут урок сами. 

  При посещении уроков необходимо акцентировать внимание на 
дидактические требования к современному уроку – четкое формулирование 
образовательных задач в целом и его составных элементов. Их связь с 
развивающими и воспитательными задачами, с учетом: 

*требований к результатами освоения основной образовательной 
программы; 



*требований к структуре основной образовательной программы ООО; 

*требования к условиям реализации основной образовательной программы 
ООО. 

 Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены изменения: 

1. Урок изучения нового. 

Это: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, 
исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. Имеет целью 
изучение и первичное закрепление новых знаний. 

2.Урок закрепления знаний. 

Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, 
консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

3. Урок комплексного применения знаний. 

Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку 
умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Это: семинар, конференция, круглый стол т.д. Имеет целью обобщение 
единичных знаний в систему. 

5.Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

Это: к/р, зачет, коллоквиум, смотр знаний, тестирование и т.д. Имеет целью 
определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

  Для реализации ФГОС учителю важно понять, какие принципиально новые 
дидактические подходы к уроку регламентируют нормативные документы. 
Если сравнить цели и задачи с прежними стандартами, их формулировка 
изменилась мало. Произошло смещение акцентов на результаты освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. Они 
представлены в виде личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Можно, конечно, провести параллели с обучающими, 
развивающими и воспитывающими целями урока, но они рассматривают 
результат урока в разных плоскостях. Вся учебная деятельность должна 
строиться на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в 
развитии личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии 
учебного материала. Именно собственное действие может стать основой 
формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образовательная 
задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. В 



качестве примера можно привести задания традиционных учебников и 
учебников по ФГОС: 

Традиционные задания Задания в учебниках ФГОС 
Назови прогрессивные силы, 
участвовавшие в Гражданской войне. 

Представь, что ты оказался на месте 
своего предка – участника 
Гражданской войны на стороне 
белых или красных. За какие 
действия своих соратников ты бы 
испытывал угрызение совести? Свое 
мнение объясни. 

Перечислите отличия растений от 
животных. 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я 
зеленый – значит, я растение!» Что 
ему ответил умный утенок Кряк? 

Перечислите имена 
существительные, которые относятся 
к 1-му, 2-му и 3-му склонению. 

Что нужно сделать, чтобы 
определить, к какому склонению 
относится имя существительное? 

Определите площадь 
прямоугольника. 

Дан план комнаты и размеры ковров. 
Определите, какой из предложенных 
ковров полностью закроет пол. 

   ФГОС вводит новое понятие – учебная ситуация, под которой 
подразумевается такая особая единица учебного процесса, в которой дети с 
помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, 
совершая разнообразные учебные действия, частично – запоминают. В связи 
с новыми требованиями перед учителем ставится задача научиться 
создавать учебные ситуации как особые структурные единицы учебной 
деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную 
ситуацию. 

Создание учебной ситуации должно строиться с учетом: 

*возраст ребенка; 

*специфика учебного предмета; 

*мера сформированности УУД учащихся. 

Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы: 

*предъявить противоречивые факты, теории; 

*обнаружить житейское представление и предъявить научный факт; 

*использовать приемы «яркое пятно», «актуальность». 



    Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или 
диаграмму по содержанию прочитанного текста, алгоритм по 
определенному правилу или выполнение задания: объяснить содержание 
прочитанного текста ученику младшего класса или практическая работа и т.д. 

     При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для 
создания учебной ситуации, в которой ребенок совершает некоторые 
действия (работает со справочной литературой, анализирует текст, находит 
орфограммы, группируя их или выделяя среди них группы). Осваивает 
характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает наряду с 
предметными познавательные и коммуникативные компетенции. 

  Структура современных уроков должна быть динамичной, с 
использованием набора разнообразных операций, объединенных в 
целесообразную деятельность. Очень важно, чтобы учитель поддерживал 
инициативу ученика в нужном направлении и обеспечивал приоритет его 
деятельности по отношению к своей собственной. 

  Продуктивные задания – главное средство достижения результата 
образования: 

*проблемы, с которыми столкнулись учителя: неумение детей 
самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, отсутствие 
творческого потенциала, трудности в общении заставили новый ФГОС 
существенно изменить портрет ученика; 

*если ученик будет обладать качествами, заложенными в ФГОС, то он сам 
сможет стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, 
самостоятельно анализировать свою деятельность и вносить в нее 
коррективы; 

*таким образом, в отличие от стандарта 2004 года новые ФГОС вносят 
существенные изменения в цели, содержание и организацию учебно-
воспитательного процесса, которые влекут за собой необходимость 
перестройки всей образовательной деятельности в школе и в первую 
очередь учителя, обеспечивающего ее. 

  Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и 
профессионализм, его желание раскрыть способность каждого ребенка – вот 
это все и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к 
организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут 
существовать. 

   Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его 

профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового 



и не боится перемен  начать делать первые уверенные шаги в новых 

условиях, он в более сжатые сроки сможет реализовать новый стандарт без 

проблем за счет своего умения быстро перестраиваться. 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», – писал 

известный педагог В.А.Сухомлинский. 

Как разработать урок по-новому? Как учителю сохранить собственное лицо и 

учесть при этом новые требования ФГОС? 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования – их деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается 

от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды 

деятельности.  

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего 

ФГОС. Также изменяются и технологии обучения, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий открывает значительные 

возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в 

ОУ.  

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к 

современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС? 

Методологической основой ФГОС  является системно-деятельностный 

подход, который нацелен на развитие личности, формирование гражданской 

идентичности. Системно-деятельностный подход позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и 

универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые 

выступают основой образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 

это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их 

собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 



развивать их познавательную деятельность. Одним из основных документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения, является 

основная образовательная программа.  

Цели реализации данной программы: создание условий для развития и 

воспитания личности  в соответствии с требованиями ФГОС  основного 

общего образования; 

Основной формой обучения в основной школе сегодня по-прежнему остаётся 

традиционный урок. Это объясняется тем, что большая часть учителей – 

педагоги, не один десяток лет проработавшие в школе, а значит, 

придерживающиеся традиционной классической методики обучения. В 

любом деле человеку нелегко перестраиваться. Так и учителю требуются 

время и условия для того, чтобы научиться работать по-новому. 

Как известно, самый распространённый тип урока – комбинированный. 

Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также 

раскроем суть изменений, связанных с проведением урока современного 

типа: 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок  Урок современного типа  

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает 

учащимся 

Формулируют сами 

учащиеся (учитель подводит 

учащихся к осознанию темы) 

Сообщение 

целей и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами 

учащиеся, определив 

границы знания и незнания 

(учитель подводит учащихся 

к осознанию целей и задач) 

Планирование Учитель сообщает 

учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются 



учащимися практической 

работы 

формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), учитель 

консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения 

и по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, 

советует, помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащихся на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её 

результатам (самооценка, 

оценивание результатов 

деятельности товарищей), 

учитель консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных 

возможностей 

Данная таблица позволяет сделать вывод: различается, прежде всего, 

деятельность учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и 

пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа 

теперь становится главным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности, 

учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 

процессом и давал для него материал» – слова К.Д. Ушинского отражают 

суть урока современного типа, в основе которого заложен принцип 

системно–деятельностного подхода. Учитель призван осуществлять скрытое 

управление процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. 

Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный 

учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель 

показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Как спроектировать урок, взяв за основу урок комбинированного типа, 

который будет решать задачи по формированию не только предметных, но 

и метапредметных результатов? В ФГОС  ООО метапредметные 

результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 



овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться». 

Проанализируем деятельность учащихся на каждом этапе урока и 

выделим те универсальные учебные действия (УУД), которые при 

правильной организации деятельности учащихся формируются: 

Требования к 

уроку 

Урок современного типа  Универсальные 

учебные действия 

Объявление темы 

урока 

Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

Сообщение целей 

и задач 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

учащихся к осознанию целей и 

задач) 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Регулятивные, 

планирования 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы) 

(учитель консультирует) 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля) 

(учитель консультирует) 

Регулятивные,  контроля 

(самоконтроля), 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

(учитель консультирует, 

советует, помогает) 

Коммуникативные, 

регулятивные  

коррекции 

Оценивание Учащиеся дают оценку Регулятивные 



учащихся деятельности по её 

результатам (самооценивание, 

оценивание результатов 

деятельности товарищей) 

(учитель консультирует) 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Итог урока Проводится рефлексия Регулятивные 

саморегуляции, 

коммуникативные 

Домашнее 

задание 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных 

возможностей 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Конечно, в таблице представлены универсальные учебные действия в 

обобщённой форме. Больше конкретики будет при отборе заданий, форм 

организации деятельности и средств обучения к каждому этапу урока. И всё 

же данная таблица позволяет  учителю уже при планировании видеть на 

каком этапе урока какие метапредметные результаты формируются при 

правильной организации деятельности учащихся. 

Так обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока 

возможно через введение в урок проблемного диалога, необходимо 

создавать проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания 

– незнания.  

Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога 

учащиеся сформулируют  тему и цель урока. Таким образом, учитель только 

предполагает, по какому плану пройдёт урок. Но главными деятелями на 

урок, даже на этапе планирования, становятся дети. Определившись с 

заданиями, которые могут быть выполнены учащимися на уроке (следует 

учитывать инвариантную и вариативную части учебника, дифференциацию 

учащихся по уровню подготовки и темпу деятельности и др.), следует 

продумать формы организации практической деятельности учащихся. 

Уже в процессе выработки основных ответов на вопросы и правил под 

руководством учителя, ребята  учатся слушать друг друга, совместно 

вырабатывать общее решение.  

Работа в группах на этапе урока по закреплению учащимися предметных 

знаний может быть организована в форме учебного практико-

ориентированного проекта. Сегодня много говорится о проектной 

деятельности в образовательном процессе. Учебные проекты могут стать тем 



инструментом, который позволит  поддерживать учебную мотивацию и 

формировать у учащихся универсальные учебные действия. Можно выделять 

целый урок на выполнение учащимися проектных задач. Но можно найти 

время для проекта и на уроке комбинированного типа. Тогда это будет мини-

проект, но по сути своей останется значимым практико-ориентированным.  

Доказано педагогической практикой, что результативность обучения 

связана с мотивацией учения. А мотивация напрямую зависит от понимания 

значимости знаний. Учитель при проектировании урока должен отдавать 

предпочтение таким видам деятельности учащихся на уроке, которые 

моделировали бы жизненные ситуации.  

На основании опыта работы можно отметить возможности современного 

урока: 

 в развитии доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 при освоении основных моральных норм (взаимопомощь, правдивость, 

честность, ответственность);  

 при формировании адекватной позитивной осознанной самооценки; 

ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; мотивов 

достижения и социального признания и других личностных действий. 

Идёт процесс формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, необходимых 

учащимся для овладения ключевыми компетенциями. 

Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует 

формированию умения анализировать деятельности на уроке (свою, 

одноклассника, класса). В конце урока учащиеся отвечают на вопросы (тема 

урока, виды деятельности, определяют содержание вопросов), в конце 

каждого этапа подводятся  Итоги, что позволяет каждому учащемуся в 

случае необходимости восполнить пробелы в своих знаниях и закрепить 

пройденный материал. 

Проектируя любой урок, в том числе и комбинированного типа, 

направленный на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий, необходимо максимально использовать возможности главного 

средства обучения – учебника. Учебник в школе был и пока остаётся 

основным источником знаний. Если учебник прошел экспертизу на 

соответствие требованиям ФГОС ООО, а это значит, что и в содержании, и в 

структуре, и в системе заданий заложены идеи, которые позволяют достичь 

требуемых стандартом результатов. Поэтому на этапе планирования урока 



необходимо внимательно изучить, какие виды и типы заданий предлагают 

авторы учебника, разобраться, на формирование каких УУД они 

направлены. 

Большим подспорьем при отборе заданий к уроку для учителя может стать 

таблица с типовыми заданиями с указанием планируемых результатов к 

каждому виду УУД. Такую таблицу учитель может составить самостоятельно 

(например, при разработке рабочих программ), проанализировав авторские 

материалы (учебники, пособия, методические материалы), по которым он 

организует учебную деятельность учащихся на уроках. 

При отборе заданий учебника для организации деятельности на уроке 

следует учитывать его инвариантную и вариативную части, 

дифференциацию учащихся по уровню подготовки и темпу деятельности, а 

также другие особенности учащихся класса. 

Ещё одним эффективным средством по достижению планируемых 

метапредметных результатов становится систематически организуемая на 

уроке работа со справочными материалами. Частое обращение к 

 справочникам формирует у учащихся информационные познавательные 

УУД. 

В условиях введения в практику работы  школы ФГОС ООО учителю 

необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные на 

формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, 

предполагает проведение уроков нового типа. Учителям ещё предстоит 

овладеть технологией проведения таких уроков. Сегодня же учитель, 

используя возможности традиционного урока, также может успешно 

формировать у учащихся и предметные, и метапредметные результаты. Для 

этого необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности применения 

методов, приёмов обучения и способов организации учебной деятельности 

учащихся на уроке. 

Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, обозначив 

требования к образовательным результатам, предоставляет почву для новых 

идей и новых творческих находок. Но если учитель знает, что прежние 

методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит 

отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с новыми 

педагогическими технологиями в новой образовательной среде. 

  Итак, в основе введения ФГОС второго поколения лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качества личности, отвечающим требованиям 
информационного общества; 



-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования; 

-ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося 
на основе УУД); 

-признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

-учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающего (включая одаренных и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования, что создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, 
умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

  Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребенок не 
получает знания в готовом в виде, а добывает их сам в процессе собственной 
учебно-познавательной деятельности. 

   Основной результат при этом – развитие личности ребенка на основе 
универсальных учебных действий. 

  Основная педагогическая задача – создание и организация условий, 
инициирующих детское действие. 

 

Как анализировать свой собственный урок в условиях введения ФГОС 
второго поколения 

1. Первое, что должен сделать учитель, анализирующий свой урок, - 
определить его место в теме и общем курсе, а так же задать себе вопрос, 
насколько ясным стало это место для учащихся после урока. 



2. Попытаться соотнести поставленные цели урока для учащихся и для 
учителя, достигнутые на уроке, и определить причины успеха или неудачи. 

3. Определить уровень формирования на уроке знаний (логичность подачи 
материала, научность, доступность, трудность, нестандартность) и умений 
(соответствие путей формирования специальных умений общепринятым 
умениям, прочность отработанных умений, степень их автоматизма). 

4. Ответить на вопрос, что нового дал урок для развития ума, памяти, 
внимания, умения слушать товарищей, высказывать свои мысли и отстаивать 
свою точку зрения, для формирования интереса к данному предмету. 

5. Подумать насколько оптимально был выстроен урок? Соответствовал ли 
он вашим интересам, темпераменту, уровню учебной подготовки и развития 
учащихся, специфике класса? Адекватна ли была организация деятельности 
учащихся обучающим, развивающим и воспитательным целям урока? 

6. Попробовать оценить степень активности учащихся на уроке. Сколько раз 
и кто из них выступал на уроке, почему молчали остальные, как 
стимулировалась их работа, насколько были продуманы их  действия при 
подготовке к уроку, что из этого получилось? При этом надо 
руководствоваться непреложным правилом недопустимости оценки 
личности ученика при оценке его работы, сравнения его с другими 
учащимися, данного класса с другими классами. 

7. Каким был темп урока? Поддерживался ли интерес учащихся к уроку на 
всем его протяжении? Как была организована смена видов деятельности 
учащихся на уроке? Как был организован учебный материал, что было дано в 
виде «готовых знаний», до чего «додумались»  сами учащиеся? 

8. Ответить на вопрос, как в ходе урока была организована опора на 
предыдущие знания, жизненный опыт учащихся и насколько актуальным для 
них был учебный материал урока? 

9. Очень важным для урока является та его сторона, которая связана с 
контролем над деятельностью учащихся. Надо постараться оценить, как эта 
работа была организована на уроке, как контролировалась домашняя работа 
учащихся? Весь ли труд учеников был проверен? Насколько быстро и 
эффективно это было сделано? 

10. Поставить перед собой вопрос и постараться ответить на него: как 
задавалось домашнее задание? Был ли инструктаж детальным и четким? 
Было ли проверено, как учащиеся его записали? Продумана ли его 
проверка? 



11. Попытаться охарактеризовать психологическую атмосферу урока, степень 
доброжелательности, взаимной заинтересованности  всех участников урока, 
характер их общения.                                                                                                                                                               
12. Наконец, немаловажным является настроение учителя после урока. 
Изменилось ли оно по сравнению с тем, каким оно было до него? 
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