
Методические рекомендации по содержанию и структуре 
современного урока/занятия.  

 
        Урок (занятие) – управляемый (следовательно, целенаправленный, мотивированный, 
планируемый, организационно-обеспеченный, корректируемый), ресурсообеспеченный 
системный процесс совместной деятельности учителя и обучающихся по достижению 
запрограммированного диагностируемого образовательного результата, определенного 
образовательной программой (по Е.Ю.Ривкину,  журнал «Управление современной 
школой» № 2, 2013г.) 

При подготовке к уроку следует помнить: 
1. Тема урока. 
2. Тип урока. 
3. Основная цель урока. 
4. Задачи урока. 
5. Как все этапы урока будут работать на достижение главной цели урока. 
6. Формы и методы обучения. 
7. Оценка учащихся. 

Типы  (структура) урока. 
 

1 Вводный урок. Организационный этап. 
Проверка домашнего задания. 
Постановка цели и задач урока. 
Систематизация имеющихся у учащихся знаний. 
Подведение итогов.  
Задание на дом. 
Рефлексия. 

2 Урок сообщения новых знаний. Организационный этап. 
Постановка цели и задач урока. 
Подготовительная работа к объяснению нового 
материала.  
Объяснение нового материала. 
Подведение итогов урока и оценка знаний. 
Задание на дом. 
Рефлексия. 

3 Урок закрепления полученных 
знаний. 
 

Организационный этап. 
Проверка домашнего задания. 
Постановка цели и задач урока. 
Закрепление знаний.  
Подведение итогов урока и оценка знаний. 
Домашнее задание. 
Рефлексия. 

4 Урок обобщения и 
систематизации знаний. // 
Повторительно-обобщающий 
урок.  

Организационный этап. 
Постановка цели и задач урока. 
Обобщение и систематизация учебного материала. 
Подведение итогов урока и оценка знаний. 
Задание на дом.  
Рефлексия. 

5 Урок контроля знаний.  Организационный этап. 
Объяснение цели проверки и инструкция по 
организации работы.  
Ознакомление с содержанием контрольного 
задания и способами его выполнения. 
Опрос.  
Самостоятельная работа учащихся. 
Предварительное подведение итогов урока.  
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6 Комбинированный урок. Организационный этап. 
Проверка домашнего задания. 
Постановка цели и задач урока. 
Объяснение нового материала. 
Закрепление и повторение изученного материала.  
Подведение итогов урока и оценка знаний. 
Задание на дом. 
Рефлексия. 

Практический урок (трудовое 
обучение). 

Организационный этап. 
Сообщение темы и цели урока.  
Вводный инструктаж. 
Пробное выполнение приемов работы. 
Самостоятельная практическая работа учащихся 
(текущий инструктаж). 
Итоговая часть (заключительный инструктаж). 
Рефлексия.  

Структура воспитательного 
занятия. 

Организационный момент.  
Основная часть. 
Физ.минутка 
Заключительная часть (закрепление полученных 
знаний). 
Подведение итогов. 
Рефлексия. 

Структура занятия по 
дополнительному образованию.  

Организационный этап. 
Теоретическая часть. 
Практическая часть. 
Подведение итогов. 
Рефлексия. 

Структура психологического 
занятия. 

Организационный этап. 
Введение в тему (определенные ритуалы, беседа). 
Работа по теме (игры с правилами). 
Разминка (подвижные игры с правилами). 
Работа по теме (игры и упражнения). 
Завершение работы (рефлексия, шкала настроения, 
устный опрос, релаксация). 

Структура дефектологического 
занятия.  

Организационный этап. 
Введение в тему (определенные ритуалы, беседа). 
Работа по теме (игры с правилами). 
Завершение работы (рефлексия, устный опрос, 
релаксация). 

 
Схема конспекта урока/занятия. 

Дата проведения. 
Предмет. 
Тема урока/занятия (в соответствии с планированием). 
Тип урока. 
Цель. 
Задачи (образовательная, развивающая, воспитательная). 
Методы и приемы обучения. 
Технологии. 
Оборудование (ТСО, дидактические средства). 

№ 
п/п 

Основные этапы 
(микроцель, время) 

Содержание этапа. 

Деятельность учителя/воспитателя. Деятельность 
обучающихся. 
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