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введение

современные условия развития Узбекистана диктуют необходи-
мость подготовки конкурентоспособных кадров, отвечающих между-
народным требованиям уровня образования. ведущей идеей совре-
менной концепции школьного образования в нашей республике яв-
ляется  гуманизация, ставящая в центр процесса обучения ученика с 
его интересами и возможностями, требующая учета особенностей его 
личности. такая позиция определяет общие направления перестрой-
ки школьного языковедческого образования, главными из которых 
являются усиление общекультурного  изучения иностранных языков  
и повышение их значимости для формирования личности подрастаю-
щего поколения. 

в наше время содержание разработанности государственного 
стандарта по русскому языку для общеобразовательных  школ с уз
бекским и другими языками  обучения представлено в виде системы, 
обеспечивающей взаимосвязанное развитие и совершенствование 
коммуникативной, языковой и лингвистической  компетенций. При 
этом под компетенцией в государственном стандарте общего обра-
зования Республики Узбекистан  понимается – готовность учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических задач.

компетентный подход к обучению русскому языку позволяет от-
ветить на вопрос, как ученик владеет языком, на каком уровне: языко-
вом, лингвистическом, коммуникативном.

как известно, языковая компетенция реализуется в процессе фор-
мирования у обучающихся  научнолингвистического мировоззрения. 
вооружения их основами знаний о русском  языке (его устройстве 
и функционировании), развития языкового и эстетического идеала 
(представления о прекрасном в языке и речи).

лингвистическая компетенция – это знания обучающихся о самой 
науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 
элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся 
ученых, сделавших открытия в изучении  языка.
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коммуникативная компетенция – это овладение всеми видами ре-
чевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
умениями и навыками использования языка в различных сферах и си-
туациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологиче-
ским особенностям обучающихся.

Именно эти принципы легли в основу создания новых учебных 
комплектов по русскому языку  для школ с нерусским языком обу-
чения для 5 класса  и существенно повлияли на отбор и структуру 
материала, на методический подход к его изложению.

Целью пособия «книга для учителя. Русский язык, 5 класс» явля-
ется  дать возможность учителю глубже понять идеологию и основные 
методические идеи предлагаемого курса, помочь в ежедневной работе 
по подготовке к урокам, обеспечить практическим и методическим 
материалом для организации контроля и оценки знаний учащихся. 

в пособии представлены поурочные планы по русскому языку в 5 
классе, разработанные в соответствии с программой  По  РУсскоМУ  
ЯзЫкУ  длЯ  школ с неРУсскИМ   ЯзЫкоМ  оБУЧенИЯ.

 в разработках уроков содержится разнообразный материал по 
обучению грамоте, развитию речи, познавательных способностей и 
памяти учащихся.

Пособие  предназначено помочь учителям подготовиться к уроку 
и провести его более содержательно, современно и интересно. Поми
мо этого, в помощь учителю предложены дидактические материалы. 
д и д а к т и ч е с к и е  материалы – дополнительный набор упраж
нений, тестов, развивающих игр, сценариев, содержащих задания 
разного уровня сложности; применяется на различных этапах закре-
пления важнейших умений с целью индивидуализации содержания 
работы ученика, а также во время внеклассных занятий.

I. сущнОсть  сОвРеменнОгО уРОка

в обширной литературе по дидактике, методике, педагогическим 
технологиям определение понятия «урок», как правило, сводят к 
целостному, логически завершенному, ограниченному рамками вре-
мени отрезку образовательного процесса, в котором учебная работа 
проводится с постоянным составом учащихся примерно одинакового 
возраста, уровня подготовки. ему присуща следующая совокупность 
признаков: 

– наличие определенных образовательных, воспитательных раз-
вивающих целей; 

Kitobxon.Com



5

– отбор в соответствии с поставленными целями конкретного 
учебного материала и уровней его усвоения; 

– достижение поставленных целей путем подбора подходящих 
средств и методов обучения; 

– организация соответствующей учебной деятельности учащихся. 
ключевую позицию среди основных признаков занимают цели 

урока: образовательные, воспитательные и развивающие. все они тес-
но взаимосвязаны, и в зависимости от конкретных условий их роль в 
организации и проведении урока или системы уроков различна. 

в соответствии с поставленными целями отбирается содержание 
урока. оно конкретизируется с помощью учебных программ, учебни-
ков, методических пособий. 

для достижения поставленных целей на конкретном материале 
используются подходящие средства и методы обучения. Эффектив-
ность их выбора невозможна без глубокого знания специфики тра-
диционных и нетрадиционных, общих и специальных методов обу-
чения. 

каждой системе средств, приемов, и методов обучения соответ-
ствует своя организационная форма, определяемая взаимоотношени-
ями между учителем и учащимися. При этом используются индиви-
дуальная, парная, групповая и коллективная формы общения между 
обучающими и обучаемыми. 

таковы основные позиции, характеризующие сущность совре-
менного урока. 

тиПОлОгия  уРОкОв

Изучение сущности и структуры урока приводит, к выводу, что 
урок является сложным педагогическим объектом. как и всякие слож-
ные объекты, уроки могут бить разделены на типы по различным при-
знакам. Этим объясняется существование многочисленных классифи-
каций уроков. в теории и практике обучения ведущее значение отво-
дится следующим типологиям уроков : 

– по основной дидактической цели; 
– по основному способу их проведения; 
– по основным этапам учебного процесса. 
(1) По основной дидактической цели выделяют такие типы уро-

ков: урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления из-
ученного; урок применения знаний и умений; урок обобщения и си-
стематизации знаний; урок проверки и коррекции знаний и умений; 
комбинированный урок. 
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(2) типологией по основному способу проведения их подразделя-
ют на уроки: в форме беседы; лекции; экскурсии; киноуроки; само-
стоятельная работа учащихся; лабораторные и практические работы; 
сочетание различных форм занятий. 

(3) если  за основу типологии, берутся основные этапы учебного 
процесса, то выделяют уроки: вводные; первичного ознакомления ма-
териалом; образования понятий, установления законов и правил; при-
менения полученных правил на практике; повторения и обобщения; 
контрольные; смешанные или комбинированные. 

для более полного охвата разнообразных но своему назначению 
уроков, которые конструируются в практике обучения, их разделяют 
нe только по типам, но и по видам. деление уроков на виды наибо-
лее целесообразно осуществлять по характеру деятельности учителя 
и учащихся. При этом подразделение на виды происходит для каж-
дого типа урока в рамках используемой типологии. так, например, 
контРольнЫе УРокИ, являющиеся одним из элементов типоло-
гии по основным этапам учебного процесса, они подразделяются, на 
следующие виды:

уроки устного опроса; письменного опроса; зачеты; лабораторные 
и практические работы; самостоятельные и контрольные работы; со-
четание разных видов. Подразделение уроков на типы и виды, тем 
не менее, не делает полными имеющиеся типологии. Подтвержде-
нием тому служит прослеживаемая направленность на детализацию 
в типологиях уроков, разработанных в последнее время. в качестве 
примеров подобных типологий, подразделяющих уроки по форме их 
проведения, можно привести следующие типы уроков: 

● Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, 
квн, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д.

● Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, из-
вестных  в общественной практике: исследование, изобретательство, 
анализ первоисточников, комментарий, мозговая атака, интервью, ре-
портаж, рецензия и т.д. 

● Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного 
материала: урок мудрости, откровение, урокблок, урокдублер начи-
нает действовать» и т.д. 

● Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс
конференция, брифинг, аукцион, бенефис, регламентированная дис-
куссия, панорама, телемост, репортаж, диалог, «живая газета», уст-
ный журнал и т.д.

● Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 
организаций: следствие, патентное бюро, ученый совет и т.д. 
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● Уроки, основанные на имитации деятельности при проведе 
нии общественнокультурных мероприятий: заочная экскурсия, 
экскур сия в прошлое, путешествие, прогулки т.д. 

● Уроки, опирающиеся на фантазию: уроксказка, уроксюрприз 
т.д. 

● Использование на уроке традиционных форм внеклассной ра-
боты: «следствие ведут знатоки», спектакль, «брейнринг», диспут и 
т.д. 

● Интегрированные уроки. 

трансформация традиционных способов организации урока: 
лекцияпарадокс, парный опрос, экспрессопрос, урокзащита оцен-
ки, урокконсультация, урокпрактикум, уроксеминар и т.д. 

в качестве примеров другого подхода к типологии уроков форме 
их проведения можно привести такие блоки однотипных уроков: 

– Уроки творчества: урок изобретательства, уроквыставка, урок
сочинение, уроктворческий отчет и т.д. 

– Уроки, созвучные с общественными тенденциями: урок
общественный смотр знаний, урокдиспут, урокдиалог и т.д. 

– Межпредметный и внутрикурсовой уроки: одновременно по 
двум предметам, одновременно для учащихся разных возрастов и т.д. 

– Уроки с элементами историзма: урок об ученых, урокбенефис, 
урокисторический обзор. Урокпортрет и т.д. 

– театрализованные уроки: урокспектакль, урок воспоминаний, 
уроксуд, урокаукцион и т.д.

– Игровые уроки: урокделовая игра, урокролевая игра, урок с 
дидактической игрой, уроксоревнование, урокпутешествие и т. д. 

– вспомогательные уроки:  уроктест, урок для родителей, урок 
консультация и т.д. сопоставление различных типологий уроков по-
зволяет отметить определенную тенденцию – стремление более пол-
но охватить современные формы организации урока. вместе с тем 
созданные в последнее время типологии нуждаются в регулярном по-
полнении, уточнении и переработке. И за всей информацией об этом 
учитель должен постоянно следить и хорошо в ней разбираться. к 
тому же в практике обучения конструирование учителем систем уро-
ков, как правило, не укладывается в рамки какойто одной типологии. 
При этом приходится решать и проблемы, связанные с выбором или 
компоновкой той или иной системы уроков. существенную помощь 
здесь может оказать знание специфики строения совокупности уро-
ков, в которых аккумулируются . наиболее характерные конструктив-
ные элементы остальных уроков. 
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ПОстРОение уРОкОв ОснОвныХ тиПОв

Реализация идеи использования совокупности уроков, включаю-
щих наиболее характерные структурные элементы остальных уроков, 
позволила выявить и подтвердить целесообразность выделения сле-
дующих девятнадцати их типов: 

1. Урок ознакомления с новым материалом; 
2. Урок закрепления изученного; 
3. Урок применения знаний и умений; 
4. Урок обобщения и систематизации знаний; 
5. Урок проверки и коррекции знаний и умений; 
6. комбинированный урок; 
7. Уроклекция; 
8. Уроксеминар; 
9. Урокзачёт; 
10. Урокпрактикум; 
11. Урокэкскурсия; 
12. Урокдискуссия; 
13. Урокконсультация; 
14. Интегрированный урок; 
15. театрализованный урок; 
16. Уроксоревнование; 
17. Урок с дидактической игрой;
18. Урокделовая игра; 
19. Урокролевая игра; 
Эти уроки называем уроками основных типов. следует отметить, 

что проявление данной системы уроков вовсе не связано с создани-
ем еще одной их типологии, а обусловлено необходимостью решения 
проблем, поставленных непосредственно самими учителями. они 
свободны в поиске и выявлении такой совокупности уроков, знание 
особенностей строения которых позволяло бы ориентироваться в 
многообразии конструируемых ныне в практике обучения уроков и 
помогало в их творческой разработке. Именно в этом и кроется основ-
ное назначение системы уроков основных типов. 

1. урок ознакомления с новым материалом

структура этого урока определяется его основной дидактической 
целью: введением понятия, установлением свойств изучаемых объек-
тов, построением правил, алгоритмов и т.д. его основные, этапы: 
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– сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной дея-
тельности; 

– подготовка к изучению нового материала через повторение и ак-
туализацию опорных знаний; 

– ознакомление с новым материалом; 
– первичное осмысление и закрепление связей и отношений в 

объектах изучения; 
– постановка задания на дом; 
– подведение итога урока. 

2. урок закрепления изученного 

основная дидактическая цель его – формирование определенных 
умений. наиболее общая структура урока закрепления изученного та-
кова: 

– проверка домашнего задания, уточнение направлений актуали-
зации материала; 

– сообщение темы, цели и задач урока, мотивация учения; 
– воспроизведение изученного и его применение в стандартных 

условиях; 
– перенос приобретенных знаний и их первичное применение в 

новых или измененных условиях с целью формирования умений; 
– подведение итогов урока; 
– постановка домашнего задания. 

3. урок применения знаний и умений 

в процессе применения знаний и умений различают следующие 
основные звенья: воспроизведение и коррекция необходимых зна-
ний и умений; анализ заданий и способов их выполнения; подготов-
ка требуемого оборудования; самостоятельное выполнение заданий; 
рационализация способов выполнения заданий; внешний контроль 
и самоконтроль в процессе выполнения заданий. Этим обусловлена 
возможная структура такого урока: 

– проверка домашнего задания; 
– мотивация учебной деятельности через осознание учащимися 

практической значимости применяемых знаний и умений, сообщение 
темы, цели и задач урока; 

– осмысление содержания и последовательности применения 
практических действий при выполнении предстоящих заданий; 
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– самостоятельное выполнение учащимися заданий под контро-
лем учителя; 

– обобщение и систематизация результата выполненных зада-
ний; 

– подведение итога урока и постановка домашнего задания. 

4. урок обобщения и систематизации знаний 

Без уроков обобщения и систематизации знаний, называемых так-
же уроками обобщающего повторения, нельзя считать завершенным 
процесс усвоения учащимися учебного материала. на них выделя-
ют наиболее общие и существенные понятия, законы и закономер-
ности, основные теории и ведущие идеи, устанавливают причинно
следственные и другие связи и отношения между важнейшими яв-
лениями, процессами, событиями, усваивают широкие категории 
понятий и их систем и наиболее общие закономерности. 

Процесс обобщения и систематизации знаний предполагает такую 
последовательность действий: от восприятия, осмысления и обобще-
ния отдельных фактов к формированию понятии, их категорий и си-
стем, от них – к усвоению более сложной системы знаний: овладение 
основными теориями и ведущими идеями изучаемого предмета. в 
связи с этим, в уроке обобщения и систематизации знаний выделяют 
следующие структурные элементы: 

– постановка цели урока и мотивация учебной деятельности уча-
щихся; 

– воспроизведение и коррекция опорных знаний 
– повторение и анализ основных фактов, событий, явлений; 
– обобщение и систематизация понятий, усвоение системы зна-

ний и их применение для объяснения новых фактов и выполнения 
практических заданий; 

– усвоение ведущих идей и основных теорий на основе широкой 
систематизации знаний; 

– подведение итога урока. 

5. урок проверки и коррекции знаний и умений 

контроль и коррекция знаний и умений осуществляется на каж-
дом уроке. но после изучения одной или нескольких подтем или тем 
учитель проводит специальные уроки контроля и коррекции, чтобы 
выявить уровень овладения учащимися комплексом знаний и умений, 
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