
Рекомендации по итогам методического десанта педагогам МБОУ 

Чулымская СШ им. Героя Советского Союза В.В. Пилипаса: 
совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом 

зависит от грамотно организованного самоанализа урока. Учитель 

испытывает затруднения в моделировании и конструировании современного 

урока, именно самоанализ позволит ему выявить причины недостаточной 

эффективности решения тех или иных учебно-воспитательных задач на 

уроках, принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебно-

воспитательного процесса. Для учителя самоанализ урока, рефлексивная 

деятельность в целом приобретает особо важное значение, потому что только 

учитель умеющий анализировать, может управлять учебным процессом. 

Самоанализ урока дает возможность: 

правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности 

учащихся на уроке; 

развивать умения устанавливать связи между условиями своей 

педагогической деятельности и средствами достижения целей; 

формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 

формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между 

способами действий и конечным результатом урока. 

Как же построить урок, чтобы реализовать требования стандартов второго 

поколения? 

Для построения урока в рамках ФГОС прежде всего важно понять, какими 

должны быть критерии по определению соответствия урока требованиям 

стандарта. Так, к ним можно отнести следующие положения. 

Учителям предметникам при подготовке к уроку  необходимо тщательно 

продумывать  цель урока, которая ставится через результат деятельности 

учащегося.  При постановке цели, учителю необходимо учитывать принцип 

постановки цели в формате конечного результата: 

S (Specific) - Конкретные - цель должна быть четко сформулирована, 

направлена на изменение конкретной ситуации. 

M (Measurable) - Измеримые - если у цели не будет каких-либо измеримых 

параметров, то будет невозможно определить, достигнут ли результат 

(ожидаемый результат, заложенный в цели, должен быть измерен 

качественно или количественно через систему индикаторов реализации 

цели). 

A (Attainable) – Достижимые: цели используются в качестве стимула для 

решения каких-то задач и, таким образом, дальнейшего продвижения вперед 

за счет достижения успеха. Стоит ставить достаточно сложные цели 

(предполагающие усилия), но при этом они должны быть достижимыми. 

R (Result-oriented) – Ориентированные на результат (релевантные): цели 

должны характеризоваться исходя из результата, а не количества 

проделываемой работы. 

T (Time-bounded) – Соотносимые с конкретным сроком: - цель должна быть 

выполнима в определенном временном измерении. 



При этом важно различать закономерности в целеполагании:  

- оперативные цели -  реализуются на каждом уроке; 

- тактические цели - реализуются при изучении каждой темы; 

- промежуточные цели  - обеспечивают целостное изучение  учебного 

материала; 

- стратегические цели - направляют педагогическую деятельность в 

течение всего учебного года; 

- фундаментальные цели - определяют формирующую эффективность 

учебно-воспитательного  процесса в течение всех лет обучения. 

Таким образом, цель на урок - это планируемый результат  деятельности 

учащихся, то есть те знания и умения, которые появились у учащихся  за 

время урока благодаря мастерству учителя, то есть, описывает желаемые 

результаты обучения, а не сам учебный процесс. 

Пример постановки цели урока: 
Цель: На основе исторической карты подвести итоги I мировой войны в области 

территориальных изменений. 

Учащиеся будут знать: 

Итоги I мировой войны в области территориальных изменений: распад империй, 

появление новых государств, отторгнутые территории и т.д. 

Учащиеся будут уметь: 

Анализировать и делать выводы на основе информации из карты 

Интерпретировать информацию с использованием дополнительной информации. 

Выявлять и анализировать авторскую позицию. 

Или 
Цель: На основе исторической карты определить основные характеристики торгового пути 

«Шелкового пути»: горы, являющиеся естественными препятствиями, города. 

Учащиеся будут знать: 

 Основную территорию, по которой проходил «Великий шелковый путь». 

 Определять географическое положение древних городов. 

Учащиеся будут уметь: 

 Находить информацию на карте 

 Соотносить эту информацию (анализировать) 

 Делать выводы на основе информации, полученной из карты 

Или 
Цель: на основе учебных текстов дать характеристику социальной мобильности, 

выявить   связь социальной мобильности с изменениями, происходящими во всех 

сферах жизнедеятельности общества. 
Учащиеся будут знать: 

o понятие «социальная мобильность»; 

o виды социальной мобильности; 

o каналы социальной мобильности; 

o понятие «маргинал». 

Учащиеся будут уметь: 

o находить и извлекать информацию в тексте; 

o анализировать информацию; 

o делать выводы на основе информации; 

o интегрировать информацию; 

o выявлять связь между прочитанным и современной реальностью. 

Или 



Цель: на основе выдержек из семейного кодекса выделить особенности правового 

регулирования семейно-брачных отношений и основные личные права и 

обязанности супругов, права детей в семье. 
Учащиеся будут знать: 

 понятия семья и брак;  

 условия вступления в брак; 

 порядок расторжения брака;  

 личные права и обязанности супругов;  

 права несовершеннолетних детей. 
Учащиеся будут уметь: 

 находить и извлекать информацию в тексте; 

 анализировать информацию; 

 делать выводы на основе информации. 

Второй шаг при подготовке урока — это отбор содержания учебного 

материала. Обратите внимание, что если вы формируете читательскую 

грамотность, вы учите предмету читая,  поэтому обращайте особое внимание 

на тексты разных форматов, подбирайте тексты, в которых содержится 

информация по теме урока, не забывая про группы читательских умений. 

Вопросы, которые вы формулируете к текстам, должны быть связаны с 

формированием, а не оцениванием. При составлении вопросов, всегда 

давайте ответы к ним. Урок начинайте с проблемного вопроса и 

проблемной ситуации, которая разрешается в ходе работы учащихся через 

чтение.  

Учебная задача — стоящая перед обучаемым цель, которую надлежит ему 

выполнить в определенных условиях. 

Учебная ситуация – это особая структурная единица учебного процесса, в 

которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, 

исследуют его, совершая разнообразные учебные действия. 

Третий шаг – подбор методов и приемов обучения, система заданий. 

Четвертый шаг - определение форм организации деятельности 

(индивидуальная, парная, групповая, коллективная). Второй, третий, 

четвертый шаг должны соответствовать поставленной цели. Следующий 

шаг – определение способов оценивания (отметочная система оценивания 

учебных достижений школьников; безотметочная система оценивания 

учебных достижений школьников). Система оценивания должна 

предполагать информирование учащихся о целях обучения и критериях 

оценки; вовлечение учащихся в самооценивание, основанное на критериях; 

обеспечение обратной связи, помогающей учащимся определить их 

дальнейшие шаги и способы их осуществления. Критерии оценивания и 

алгоритм выставления отметки заранее должны,  известны учащимся 

или могут вырабатываться ими совместно. 
Самое главное надо понять, что, как оценивать и как использовать 

результаты оценивания. 

 Последний шаг - разработать домашнее задание, которое, как и урок должно 

быть ориентировано на приращение знаний и умений у школьников. 



Учитель на каждом этапе должен критически относиться к подбору форм, 

методов работы, содержания, способов организации деятельности учащихся, 

так как главная особенность системно-деятельностного урока заключается в 

изменении характера деятельности учителя и учащихся на уроке. Изменения 

в проектировании урока заключаются в том, что учитель должен четко 

спланировать содержание педагогического взаимодействия, т.е. расписать 

деятельность свою и деятельность ученика. 

Модель урока, соответствующая требованиям ФГОС 
Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

 

 

Цель 

этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательн

ая 

Коммуникатив

ая 

Регулятивная 

1. Постановка 

учебных задач 

Создание 

проблемн

ой 

ситуации. 

Фиксация 

новой 

учебной 

задачи 

Организует 

погружение в 

проблему, 

создает 

ситуацию 

разрыва. 

Пытаются 

решить 

задачу 

известным 

способом.  

Фиксируют 

проблему. 

Строят 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Понимают 

учебную цель 

и задачу. 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Поиск 

решения 

учебной 

задачи. 

Организует 

коллективный 

или 

индивидуальн

ый анализ 

учебной 

задачи. 

Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

версии, 

организует их 

обсуждение. 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументиру

ют свою 

точку зрения 

Осознанно 

строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексия 

своих 

действий 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы 

решения 

3. 

Моделировани

е 

Фиксация 

в модели 

существе

нных 

отношени

й 

изучаемо

го 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодейств

ие учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей. 

Фиксируют в 

графические 

модели или 

письменное 

высказывание 

выделенные 

связи и 

отношения. 

Участвуют в 

обсуждении 

 

Осуществляют 

самоконтроль  

 

4. 

Конструирован

ие нового 

способа 

действия. 

Построен

ие 

ориентир

ованной 

основы 

Организует 

учебное 

исследование 

для 

выделения 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Понимают и 

развивают 

учебную цель 

и задачу. 

Осуществляют 



нового 

способа 

действия. 

понятия. действия или 

формируют 

понятия. 

самоконтроль 

5. Переход к 

этапу решения 

частных задач. 

Первичн

ый 

контроль 

за 

правильн

остью 

выполнен

ия 

способа 

действия. 

Диагностичес

кая работа 

(оценивает 

выполнение 

каждой 

операции). 

Осуществляю

т работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию 

Осуществляют 

самоконтроль 

6. Применение 

общего 

способа 

действия для 

решения 

частных задач. 

Коррекци

я 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционну

ю работу, 

практическую 

работу, 

самостоятель

ную 

коррекционну

ю работу. 

Применяют 

новый 

способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки.  

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия  

Самопроверка. 

Отрабатывают 

способ в 

целом. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

7. Контроль на 

этапе 

окончания 

учебной темы. 

Контроль. Диагностичес

кая работа 

(организация 

дифференцир

ованной 

коррекционно

й работы, 

контрольно-

оценивающая 

деятельность)

. 

Выполняют 

работу, 

анализируют, 

контролирую

т и оценивают 

результат. 

Рефлексия 

своих 

действий 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Рекомендую также посмотреть вебинар Ю.М. Залега по проектированию 

урока https://youtu.be/St8A7lhvL14  и вебинар Л.А.  Рябининой «Различия 

оценки и формирования читательской грамотности у школьников» 

https://yadi.sk/i/vQ4e96uYGmgwZw 
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