Урок или занятие: правовой аспект

Определение понятий

урок
занятие

В
нормативных
правовых
актах
образовательного
законодательства
отсутствуют
определения
понятий
«урок», «занятие».

Как
используются
термины в
документах

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»
2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся. (статья 30)

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»
2.
Расписание
занятий
должно
предусматривать
продолжительности для питания обучающихся. ( статья 37)

перерыв

достаточной

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул… (статья 41)
2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,
логопедическую помощь обучающимся;
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации. (статья 42)

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы; (статья 43)
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
2)
соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания
обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений; (статья 44)

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»
7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором,
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями
трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных в
зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования. ( статья 47)

Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
20. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том
числе адаптированным общеобразовательным программам, организуется в
соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Организацией.
21. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материальнотехнических и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении
учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).
При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков
народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более группы.
При проведении учебных занятий в малокомплектных Организациях допускается
объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального
общего образования из нескольких классов в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами

Порядок
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
Под специальными условиями для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов специальных технических средств коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания Организации, а также иные условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
43.3. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"
предметной области "Иностранный язык" …

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать
на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном
языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического
характера в прослушанном тексте;

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
26. Программы начального общего образования реализуются Организацией
через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной)
в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими требованиями.
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения программы начального общего
образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов.
27. Формы организации образовательной деятельности, чередование
урочной и внеурочной деятельности при реализации программы
начального общего образования Организация определяет самостоятельно.
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и
внеурочной деятельности, осуществляемой Организацией совместно с
семьей и другими институтами воспитания

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И.
Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова;
стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»;
произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах
«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»;
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего
времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые
души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по
выбору) следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков;
рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А.
Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ
М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма A.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные
главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына
«Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению
(по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX
- XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов,
В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И.
Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том
числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А.
Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И.
Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;

Локальные нормативные акты

Определения из словарей
УРОК — основная форма организации учебных занятий при классно
урочной
системе
обучения
в
общеобразовательных
школах,
профтехучилищах и средних специальных учебных заведениях.
Характеризуется строго установленным объемом учебной работы и
порядком ее… … Большой Энциклопедический словарь
УРОК — УРОК, а, муж. 1. Учебный час (в средних учебных заведениях),
посвященный отдельному предмету. Учитель даёт у. У. математики. У.
музыки. Звонок на у., с урока. 2. обычно мн. Учебная работа, заданная
школьнику на дом. Задать уроки. Сделать,… …
Толковый словарь
Ожегова
УРОК — УРОК. Основная организационная единица учебного процесса в
школе (в вузе – практическое занятие), назначение которой состоит в
достижении завершенной, но частичной цели обучения; проводится с
постоянным составом учащихся, по твердому расписанию.… … Новый
словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения
языкам)

Определения из словарей
Уро́к — форма организации обучения с целью овладения учащимися
изучаемым
материалом
(знаниями,
умениями,
навыками,
мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями). Такая форма
применяется при классно-урочной системе обучения и проводится для
класса, то есть относительно постоянного учебного коллектива.

В такой форме проходят занятия в большинстве образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы общего
образования (школах, лицеях, гимназиях, колледжах и т. п.) в условиях
классно-урочной системы обучения.

Определения из словарей
Кла́ссно-уро́чная систе́ма обуче́ния — преобладающая в современном
образовании и повсеместно распространённая организация процесса
обучения, при которой для проведения учебных занятий, учащиеся одного
и того же возраста группируются в небольшие коллективы (классы),
сохраняющие свой состав в течение установленного периода времени
(обычно — учебного года), причём, все учащиеся работают над усвоением
одного и того же материала. При этом основной формой обучения является
урок.
Утверждение классно-урочной системы обучения относят к деятельности
страсбургской школы Иоганнеса Штурмы (1538). В дальнейшем
теоретическое обоснование системе дал Я. А. Коменский; впоследствии
система была развита и дополнена К. Д. Ушинским.

Определения из словарей
Основные признаки классно-урочной системы обучения:
все члены учебной группы в одно и то же время изучают одну и ту же тему,
один и тот же вопрос, одним и тем же образом;
содержание обучения делится на узкоспециальные учебные предметы, а
каждый предмет изучается в отдельности;
учащиеся делятся на классы — учебные группы, постоянные по составу,
одноуровневые (в смысле изучения программы); отсюда возникли
одноуровневые (одновозрастные) классы;
для всех членов группы (класса) определяется одна и та же
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета;
по характеру деятельности выделяются две разные группы людей: одни
только учат (учителя), другие только учатся (ученики);
изучение определённого учебного предмета организуется на одном «языке»
для всех членов класса;
определяются общие для всех членов группы начало и конец занятий,
количество, длительность и время перерывов на отдых.

Педагоги об уроке…
М.Н. Скаткин в своём труде «Дидактика средней школы» даёт
следующее определение:
урок - это педагогическое произведение, и поэтому он должен
отличаться целостностью, внутренней взаимосвязанностью
частей, единой логикой развёртывания деятельности учителя
и учащихся.
М.И. Махмутова:
урок - это динамичная и вариативная форма организации
процесса целенаправленного взаимодействия учителя и
учащихся, включающая содержание, формы, методы, средства
обучения и систематически применяемая для решения задач
образования, развития и воспитания в процессе обучения.

Определения из словарей
В словаре Ожегова
ЗАНЯТИЕ, -я, ср. 1. см. занять2.2. То, чем кто-н. занят, дело, труд, работа, а также вообще
заполнение чем-н. своего времени. Интересное, любимое з. Пустое, бесполезное з. Род
занятий (род деятельности, характер работы, специальность). 3. чаще мн. Учебные часы
(уроки, лекции), а также вообще время учения. В школах начались занятия. Семинарские
занятия. Ушел на занятия. Пришел с занятий.

В словаре Ефремовой
Процесс действия по значению глаг.: занять
То, чем занимается кто-л.; труд, дело, работа.
Времяпрепровождение.

В словаре Д.Н. Ушакова
ЗАНЯ́ТИЕ, занятия, ср.
1. только ед. Действие по гл. занять" title='что такое занять, значение слова занять в словаре
Ушакова'>занять2 (см. занимать" title='что такое занимать, значение слова занимать в словаре
Ушакова'>занимать2 в 3, 4 и 5 ·знач.; ·книж. ). Занятие города неприятельскими войсками.
Занятие должности.
2. преим. мн. Действие по гл. заниматься" title='что такое заниматься, значение слова
заниматься в словаре Ушакова'>заниматься2 в 1, 2, 3, 4 и 5 ·знач. Ученые занятия.
Литературные занятия. Занятия по хозяйству. Занятия по канцелярии. Занятия в вузах
начнутся в августе. Занятия с учениками. В казармах с раннего утра начались занятия.

