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Урок как современная

Разработка модели урока и ее защита — наиболее знакомый и привычный для педагога вид 
деятельности. Вместе с тем учителю необходимо знать и соблюдать основные требования 
к проектированию экзаменационной модели урока. В статье содержатся рекомендации по 
разработке, оформлению и защите модели урока русского (белорусского) языка и литературы.

В торой этап квалификационного экзамена свя-
зан с разработкой модели урока и защитой 
представленного опыта. На разработку моде-

ли урока отводится 1 час 20 минут. Сначала педагогу 
нужно выбрать учебный предмет, по которому будет 
представлен урок, — язык или литература. Если опи-
сание педагогического опыта связано с развитием 
литературного образования, то модель урока раз-
рабатывается по литературе. Если в основе опыта — 
обучение языку, то учитель готовит проект урока 
по языку. В том случае, когда проблема освещения 
опыта затрагивает аспекты языка и литературы, эк-
заменующийся вправе выбрать для разработки мо-
дели урока любой учебный предмет. Далее учитель 
выбирает билет, в котором обозначен раздел про-
граммы, класс. Конкретная тема урока определяется 
по собственному усмотрению педагога. 

Для разработки модели урока педагогам пред-
лагаются учебные программы, учебники, учебно-
тематическое планирование. Обязательные условия 
проектирования урока — его соответствие совре-
менному состоянию образовательного процесса и 
отражение идей представленного педагогического 
опыта. Модель урока должна быть разработана на 
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дидактическая система

основе компетентностной образовательной страте-
гии, которая определяет цели обучения и воспита-
ния, отбор и структурирование содержания, выбор 
образовательных технологий, средств и методов об-
учения, результат деятельности учащихся. Следова-
тельно, на экзамене учитель должен представить все 
компоненты урока как современной дидактической 
системы: тема, тип урока, оборудование, цель и зада-
чи урока, направленные на предметное, метапред-
метное и личностное развитие учащихся, структуру 
(этапы) урока, содержание, деятельность учителя и 
учащихся на каждом этапе урока, формы, методы, 
средства обучения, предполагаемый диагностиче-
ский результат урока. Рассмотрим основные этапы 
проектирования урока. 

Планирование познавательной цели, развиваю-
щей и воспитательной задач урока. Прежде чем 
приступить к разработке модели урока, следует 
продумать, для каких учащихся может быть пред-
ложен этот урок. На защите модели урока учитель 
должен представить краткую образовательную си-
туацию предполагаемого класса (наполняемость 
класса, уровень подготовки по предмету, мотивация 
к получению знаний) и условия проведения урока 
(оборудование кабинета, выход в интернет, инте-
рактивная доска и т. д.). Тема урока формулируется 
в соответствии с учебной программой, КТП, учеб-
ником. Учитель может предложить свою редакцию 
темы, если хочет разработать модель проблемного, 
интегрированного, нестандартного уроков, урока 
изучения материала укрупненными дидактическими 
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