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Критерии эффективного урока 

 

Урок – «клеточка» педагогического процесса. 

В нем, как солнце в капле воды, отражаются все                              

его стороны. Если не вся, то значительная часть                               

педагогики концентрируется в уроке   

М.Н. Скаткин 

 

Урок – это основная часть учебного процесса. Существует множество 

определений понятия «урок» как главного для учителя вида педагогической 

деятельности.  

Современный урок – это ограниченный во времени период каждодневной 

жизни учителя и ученика, который наполнен напряжённым трудом и 

творческим поиском, рутиной работой и радостью успеха.    

Проведение урока – ключевой момент педагогической деятельности, от 

которого зависит качество образовательного процесса, уровень образованности 

наших выпускников. Именно на уроке формируется интерес учащихся к 

предмету и обучению, желание и умение налаживать отношения и 

взаимодействие с одноклассниками и учителем. 

В среднем за свою профессиональную деятельность педагог даёт около 25 

тысяч уроков. Урок протяжённостью в 45 минут может стать ярким событием в 

жизни ребёнка, а может пройти и незамеченным. Всё в руках педагога. 

Вот почему качество подготовки учащихся по тому или иному учебному 

предмету во многом определяется уровнем проведения урока, тем, насколько 

учитель подготовился к нему, продумал цели, отобрал и построил содержание, 

выделил наиболее эффективные методы обучения и подобрал необходимые 

средства обучения. 

Говорят, театр начинается с вешалки. А с чего начинается урок? Не просто 

урок, а урок, призванный зажечь костёр из детских душ, обжечь их красотой 

законов познания, радовать сердца. Атмосфера, дух, аура, которые создаются в 

классе, определяют, будет ли результат – а иначе, зачем начинать урок, если он 

закончится со звонком?  

 С чего начинается творчество учителя? Что становится толчком к той 

внутренней работе, которая ведёт к созданию нового приёма, технологии 

обучения или педагогической идеи?  Вся жизнь педагога – это бесконечный 

поиск, эксперимент, погружение в неведомое, чтобы из множества фактов, 

наблюдений, проблем и ошибок найти те приёмы, которые приведут в 

движение мысли учащихся, зажгут в них жажду познания, сделают его 

радостным и победным. 

Урок – это живой процесс, импровизация, художественное произведение, с 

эмоционально-смысловой завязкой, кульминацией и развязкой. Учитель – это и 



автор урока, и режиссер, и актёр. Во время урока учитель руководит вниманием 

учащихся, очаровывает их искренностью своих чувств и эмоций. 

Процесс планирования урока включает: 

определение целей и задач урока; 

ориентацию содержания урока на реализацию запланированных целей и задач; 

ориентацию процесса обучения на гарантированное достижение результатов; 

оценивание текущих результатов (наличие оперативной обратной связи), 

коррекция обучения; 

заключительное оценивание результатов. 

Цель урока – это образ желаемого прогнозируемого результата, поэтому 

она должна быть актуальной, реалистичной, контролируемой, и ребенок 

должен точно представлять, где и когда ему пригодятся знания, полученные на 

этом уроке, т.е. цель должна иметь временную и пространственную 

определенность. 

Таким образом, главной задачей учителя является организация с 

максимальной эффективностью деятельности учеников, которая будет 

содействовать усвоению материала и развитию определенных умений и 

компетенций. 

Для того чтобы вызвать у учащихся интерес к теме урока, можно 

использовать личный пример, попытаться их удивить, подчеркнуть, что эти 

знания для них просто жизненно необходимы, и они обязательно, неизбежно им 

пригодятся. 

Наиболее действенным способом активизации мышления учащихся 

является проблемное построение урока, в основе которого лежит проблемная 

ситуация – возникновение в сознании вопроса и потребности получить ответ на 

него. 

Эффективное усвоение знаний предполагает такую организацию 

познавательной деятельности учащихся, при которой учебный материал 

становится предметом активных мыслительных и практических действий 

каждого учащегося. 

Учащиеся должны выполнять задания не для учителя, а для себя, поэтому 

задание должно быть сформулировано так, чтобы дети поняли, что именно это 

им необходимо сделать. Наиболее эффективными в рамках личностно-

ориентированного обучения являются практико-ориентированный, 

проблемный, коммуникативный и интерактивный методы. 

В современных условиях, когда объем научной информации огромен, а 

время обучения ограничено, одним из самых актуальных требований 

становится нахождение оптимального (в первую очередь с точки зрения затрат 

времени) изложения содержания и выбора методов обучения. Это требование 

относится к каждому уроку, а не только к конкурсному. 

Большая часть времени на уроке должна быть посвящена изучению нового 

материала («учить на уроке»). Чтобы новое прочно усвоилось, надо определить 

его в зону ближайшего развития, привязать к старому, знакомому, которое 

вспоминается (актуализируется) перед объяснением. Отсюда название первой 

части – актуализация опорных знаний, умений и навыков, а не узкое «опрос».  



Контрольная функция на уроке вообще не должна являться самоцелью; она 

превращается в постоянную обратную связь «ученик – учитель». Затем 

проводится закрепление в формах повторения и применения знаний. Всё это, 

вместе взятое, и образует оптимальную систему урока комбинированного, 

наиболее коротким путем ведущую учащихся к цели.  

Основными чертами высокопроизводительного, результативного урока 

являются: 

создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

самостоятельной умственной активности учащихся; 

объем и прочность познавательной информации, полученной школьниками; 

формирование и тренинг способов умственных действий учащихся; 

вклад в формирование личностных качеств школьника, и в первую очередь 

самоуправляющих механизмов личности, способствующих обучению; 

высокий положительный уровень межличностных отношений учителя и 

учащихся. 

Результативность урока достигается экономным и целесообразным 

расходованием времени урока, применением разнообразного арсенала методов 

и средств обучения. 

Этап рефлексии должен охватывать как минимум 3 стороны деятельности 

ученика: 

практическую (что сделано? что является главным результатом?) 

технологическую (каким способом? здесь должны анализироваться этапы, 

алгоритмы деятельности и т.д.) 

личностную (зачем я это делаю?). 

Важно помнить, что рефлексия может осуществляться не только в конце 

урока, как это принято считать, но и на любом его этапе. 

Особое внимание следует уделить процессу оценивания. Необходимо 

применять разнообразные виды контроля. Самооценка должна предшествовать 

оценке учителя.  

В идеале ребенок должен не просто уйти с урока с зафиксированным 

результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, 

применяемые другими, со своими. 

И, самое главное, каждый урок должен быть шагом вперед для учащихся, 

рождать у них ощущение постоянного движения вперед, стимулировать их 

учебную деятельность 

 

Критерии оценки конкурсного урока 

1. Реализация учебного содержания 

Определение целей / задач урока 

Реализация внутрипредметных / межпредметных связей 

Реализация воспитательного потенциала урока 

Организация практико-ориентированной направленности урока 

Реализация развивающей направленности урока 

2. Деятельность учителя на уроке 

Оптимальность и рациональность использования методов обучения 



Эффективность использования приемов мотивации учебно-познавательной 

деятельности 

Создания ситуации успеха 

Доступность и умение заинтересовать учащихся содержанием материала  

Владение приемами организации и стимулирования учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

Целесообразность и эффективность применения индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы учащихся 

Создание благоприятного психологического климата на уроке 

Организация дифференцированного / индивидуализированного обучения 

Целесообразность и эффективность использования средств обучения 

3. Деятельность учащихся 

Вовлеченность учащихся в образовательный процесс, их активность, 

заинтересованность  

Проявляемый уровень учебной деятельности (репродуктивный, продуктивный, 

творческий) 

Организованность, эффективность взаимодействия с одноклассниками 

4. Профессиональные и личностные качества педагога 

Владение учителем предметным учебным материалом 

Соблюдение нормативных требований к организации образовательного 

процесса 

Стиль общения, речь, коммуникативные качества педагога 

Умение управлять собственным эмоциональным состоянием 

Организаторские умения 

Владение классом (умение адаптироваться в незнакомом классе, умение видеть 

каждого учащегося) 

Управление педагогическим процессом по ситуации 

 

Самоанализ урока (согласно отдельному оценочному листу) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


