
Самоанализ урока 
 

Урок проводился в 4 классе по системе развивающего обучения Л.В. Занкова. 
Курс окружающего мира изучается интегрировано.  

Его задача ознакомление с основными событиями истории родной страны в 
связи с общим развитием человечества. В 4 классе на раздел «Преобразования в 
России» отводится 10 часов. Первые уроки по теме «Россия при Петре I».  

 
 Урок: изучение нового материала 
Цель урока: формирование у учащихся образа преобразований (реформ) Петра 

Великого, как решительного изменения всех форм общественной и 
государственной власти с применением технологии  учебного сотрудничества.      

Урок ориентирован на решение задач коммуникативного развития учащихся, а 
именно сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 Я определила задачи урока:  
1 деятельностно-коммуникативная: совершенствовать умения самостоятельно 

работать с текстом, выражать свои мысли вслух, уметь слушать друг друга, 
взаимодействовать друг с другом. 

2 ценностно-ориентированная: развивать познавательный интерес к истории, 
потребность в чтении дополнительной литературы. 

Исходя из задач урока,  выдвигала следующие требования к результатам: 
Предметные : 
- знать о преобразованиях Петра I,связанных с его правлением   
- передавать содержание текста  о  реформах Петра  I 
- выделять главную мысль абзаца,  составлять план прочитанного  текста 
- уметь ассоциативно соотносить иллюстрацию  с реформами Петра 1  
  Метапредметные :  
- уметь работать со  словарём Ожегова 
- вести  диалог с учителем   

          Личностные : 
- сотрудничать с учителем  и сверстниками  через  решение проблемных 

вопросов, активно работать в малой группе 
- творчески подходить к заданиям урока 
- выражать  в интерес к  истории  страны . 

 
На уроке было рационально распределено время. 
Между темой урока, этапами и заданиями существовали  логические связки. 
К каждому этапу урока поставлена микроцель, которая определяла  его 

конечный результат.  
 
В начале урока была проведена актуализация знаний у учащихся, которые 

понадобились им для изучения новой темы. Была создана проблемная ситуация, 
побуждающий диалог – мотив изучения нового материала. Дети сами 
сформулировали тему урока и задачу. Тема урока установлена через работу со 
словарём и иллюстрацией, а задача через работу с картой «река времени». 



К каждому  этапу урока подобраны задания, которые логически связаны с темой 
урока. Учащиеся смогли сформулировать тему урока в виде графической схемы 
предложения.  А также ассоциировать преобразования с образами на картинках. 

 
Главный этап урока – это формулировка реформ Петра I. Он начался после 

повторения имеющихся знаний у учащихся. Все предыдущие этапы урока 
подготавливали учащихся к изучению новой темы. А последующие за новой 
темой этапы закрепляли изученный на уроке материал. 

При оценивании степени достижения результатов урока применялись: 
индивидуальные маршрутные листы, карточки для  проверки знаний по 
пройденному материалу,    компьютер,  макет корабля  для  проверки знаний всего 
класса. 

 
Были  использованы:  приём сравнения, «ситуация успеха»,  задания поискового 

характера – это (формулирование темы урока, изучение нового материала, 
выполнение  заданий разной степени сложности), игровые (при самооценке себя и 
учителя), эвристическая беседа. 

В ходе урока преобладали:  
Технология развивающего обучения. Это задания на развитие ассоциативных 

данных, формулировку реформ из информационной справки. 
Технология проблемного обучения. К каждому этапу урока были поставлены 

проблемные вопросы. 
 Технология сотрудничества. (Работа в  парах, в  группах, беседа, коллективный 

вывод, подведение итогов в группах). 
 Технология коммуникативного обучения (умение учащихся  выражать свои 

мысли в соответствии с поставленной задачей) 
На уроке использовалась историческая терминология и символика. Работала над 

развитием речи учащихся.  
Для снятия физической и умственной нагрузки использовала физкультминутку.  

Содержание этапов урока предусматривают  смену разных видов деятельности 
учащихся (просмотр слайдов, работа в группах, работа  с тестами, маршрутными 
листами).  

Обеспечение работоспособности  учащихся поддерживалось 
здоровьесберегающими технологиями, постановкой проблемных ситуаций, 
самооценкой, содержанием учебного материала и его логикой построения. 

Контроль на уроке осуществлялся в виде заданий  разной степени сложности. 
 
Судя по конспекту, удачные моменты на уроке:   работа в малых группах, 

выполнение заданий разной степени сложности, самооценка деятельности 
учащихся. 

 
Я думаю, мне удалось решить поставленные задачи, избежав при этом 

перегрузки и переутомления учащихся, сохранив продуктивную мотивацию 
учения. 
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