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Немного истории … 

Первые образовательные учреждения, именуемые scholae, были открыты в 

Древнем Риме в III веке до н.э. В Римской империи впервые был установлен 

школьный канон – обязательный список дисциплин и перечень вопросов, 

которые ученик должен был усвоить перед вступлением во взрослую жизнь. Их 

записал и передал будущим поколениям ученый Варрон (116-27 до н.э.). Он 

называл девять основных предметов: грамматику, арифметику, геометрию, 

астрономию, риторику, диалектику, музыку, медицину, архитектуру.  

Понятие урока начинает встречаться в Древней Греции, но чаще эти 

занятия носили скорее развлекательный характер. Богатые греки посещали 

школу, чтобы отдохнуть и развеяться от каких-то своих проблем и мыслей. Они 

получали от преподавателей новую информацию, но о каких-то оценках или 

дисциплине речи не шло. Учеников нельзя было ругать, чтобы не «отбить» охоту 

к учению. Свободное посещение и самое лояльное отношение со стороны 

учителей было в пределах нормы. 

Современный этап общественного развития характеризуется рядом 

особенностей, предъявляющих новые требования к школьному образованию. 

Если раньше традиционно перед школой ставилась задача дать ученику 

определенную сумму знаний, умений и навыков, то в настоящее время цель 

образования - развитие функционально грамотной личности, способной 

осваивать потоки новой информации, новые виды деятельности, умеющей 

учиться, общаться, решать возникающие проблемы и, как следствие, быть 

успешной. 

Необычные уроки, которые в некоторых странах мира являются 

обязательными: 

Япония: урок любования природой 

Германия: урок счастья 

США: урок научных открытий 

Израиль: теория и практика кибервойн 

Австралия: уроки серфинга 

Армения: урок народных танцев 

 

Кодексом Республики Беларусь об образовании определено следующее: 

Статья 158. Общие требования к организации образовательного процесса 

при реализации образовательных программ общего среднего образования 

 8. Основной формой организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ общего среднего образования является 

учебное занятие: урок, наблюдение, экскурсия и иное занятие. Учебные занятия 

могут проводиться по сменам. Дополнительно проводятся факультативные, 

стимулирующие, поддерживающие занятия, консультации, занятия по 

физической реабилитации и музыкально-ритмические занятия (для учащихся 



санаторных школ-интернатов), практика, учебно-полевые сборы, общественно 

полезный труд. 

 Простейшие обязательные требования к организации урока: 

четко сформулировать цель урока; 

поставить конкретные задачи на каждом этапе урока; 

ознакомить с планом подачи нового материала; 

записать основные положения излагаемого материала (т. е. составить опорный 

конспект); графически изобразить на доске или на наглядной таблице сложные 

понятия; 

четко выделить опорные знания; 

при подаче нового материала сбалансированно воздействовать на зрение и слух; 

предусмотреть как самостоятельное рассмотрение поставленных задач, так и 

комментирование «трудных» понятий. 

 Главные взаимосвязанные компоненты учебной деятельности на уроке - 

это: 

1)  знание объекта воздействия (знание возрастных особенностей детей, их 

физиологического, психического и интеллектуального уровня развития); 

2)  уход от консервативных методов обучения и воздействия на учащихся, 

изучение, овладение и внедрение новых методов и технологий обучения; 

3)  знание законов научной организации труда как учителя, так и учащихся; 

4) осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к учебной 

деятельности учащихся одного класса. 

 Необходимо помнить, что: 

1) урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению, воспитывать 

потребность в знаниях; 

2) темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся 

завершенными; 

3)  необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке, 

строгое соблюдение педагогического такта; 

4)  учебная деятельность на уроке должна быть управляемой — большую часть 

урока активно работают сами учащиеся; 

5)  здоровьесбережение в организации урока не менее важно, чем его результат. 

 


