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ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

при подготовке к уроку 

 

Системный анализ урока 
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Определения 

 Система – целое, состоящее из частей. 

 Система – целое, состоящее из связанных частей, компонентов и обладающая 

свойствами, которых нет ни в одном из компонентов. 

 Система – целостная совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая свои 

новые свойства. 

Свойства системы 

 Целостность и делимость (наличие совокупности элементов) 

 Структурность (элементы связаны между собой и взаимодействуют) 

 Интегративность (системе присущи интегративные свойства, которые не 

свойственны ни одному из еѐ элементов в отдельности, но зависят от их свойств) 

 Иерархичность (каждый элемент может рассматриваться как новая система, а 

исследуемая система – как элемент более широкой системы ) 

 Связь с внешней средой  

 Динамизм- способность системы к развитию 

Системный подход 

 Системно-элементарный аспект – получение ответа на вопрос, из каких 

компонентов состоит система; 

 Системно-структурный аспект – раскрытие внутренней организации системы, 

способа взаимодействия образующих еѐ элементов; 

 Системно-функциональный аспект – определение функций, выполняемых 

системой и образующими еѐ компонентами; 

 Системно-коммуникативный аспект – раскрытие взаимосвязи данной системы с 

другими, как по горизонтали, так и по вертикали; 

 Системно-интегративный аспект – определение механизмов, факторов 

сохранения, совершенствования и развития системы. 

Урок – система 

 Целостность и делимость 

 Структурность  

 Интегративность  

 Иерархичность 

 Связь с внешней средой  

 Динамизм 

Этап урока 

ТДЗ – триединая дидактическая задача; 

СУМ – содержание учебного материала; 

МО – методы обучения; 
 

ФОПД – формы организации познавательной 

деятельности; 

РР – реальный результат. 
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Триединая дидактическая цель урока 

 

Исходная идея современного научного представления об уроке является идея о 

единстве обучения, воспитания и развития 

 

Основная функция урока - целостное формирование личности на основе 

развивающего и воспитывающего обучения 

 

Реализация конкретной триединой дидактической цели – решение совокупности 

триединых дидактических задач, решение которых дает интегративный реальный 

результат урока. 

 

Цель – системообразующий фактор урока 

 

Обучающий аспект цели 

 

связан с освоением учебного материала конкретного урока, с единицей содержания 

образования: чему должен научиться ученик на данном фрагменте учебного 

материала – различать, получить, освоить, применить в стандартной или 

нестандартной ситуации – способ, понятие, модель, схему, алгоритм и т.п. 

 

1. Учить и научить каждого ученика самостоятельно добывать знания.  

Учить чему-нибудь других значит показать им, что они должны делать, чтобы 

научиться тому, чему их учат!  

 

2. Осуществлять выполнение главных требований к овладению 

знаниями: полноту, глубину, систематичность, системность, прочность.  

 

3. Формировать навыки - точные, безошибочно выполняемые действия, 

доведенные в силу многократного повторения до автоматизма.  

 

4. Формировать умения - сочетание знаний и навыков, которые обеспечивают 

успешное выполнение деятельности.  

 

5. Вырабатывать у учащихся специфические для каждого учебного 

предмета умения (Конаржевский Ю.А.) 
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Развивающий аспект цели 

 

связан с развитием общеинтеллектуальной сферы учащегося 

 

 Развивать в ходе осуществления образовательных задач речь учащихся: 

обогащение и усложнение еѐ словарного запаса; усложнение еѐ смысловой функции 

(новые знания приносят новые аспекты понимания); усиление коммуникативных 

свойств речи (экспрессивность, выразительность); овладение учащимися 

художественными образами, выразительными свойствами языка. 

 

 Развивать в ходе осуществления образовательных задач мышление учащихся: 

учить анализировать, учить выделять главное, учить сравнивать, учить строить 

аналогии, обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, определять и 

объяснять понятия, ставить и разрешать проблемы. Овладение этими методами и 

означает умение мыслить. 

 

 Развивать в ходе осуществления образовательных задач внимание и память 

учащихся. 

 

 Развивать в ходе осуществления образовательных задач сенсорную сферу 

учащихся: развитие глазомера, ориентировки в пространстве и во времени, точности 

и тонкости различения цвета, света и тени, формы, звуков, оттенков речи. 

 

 Развивать в ходе осуществления образовательных задач двигательную сферу 

учащихся: овладение моторикой мелких мышц, умением управлять своими 

двигательными действиями, развивать двигательную сноровку, соразмерность 

движений и т.п. 
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Воспитывающий аспект цели 

 

связан с использованием содержания учебного материала, методами обучения и 

формами организации познавательной деятельности учащихся в их взаимодействии 

для социально-нравственного и общекультурного развития личности. 

 

Формировать и развивать у учащихся на уроке нравственные качества: 

 

 отражающие отношение к другому человеку;  

 

 отражающие отношение к самому себе;  

 

 отражающие отношение к обществу и коллективу;  

 

 отражающие отношение к труду;  

 

 отражающие отношение к Родине. 

 

Требование к цели урока 

 

 Конкретность 

 

 Диагностичность  

 

 Постановка цели на уроке 

 

 Организация понимания и принятия цели урока учащимися 

 

 Мотивация еѐ достижения 
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Структура урока 

 

Процесс усвоения знаний как основа организации учебного занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное условие успешного усвоения знаний учащимися:  

 

каждый ученик должен осуществить при изучении нового материала (усвоении 

порции учебной информации) полный цикл усвоения. 

 

Восприятие  

определяется как реакция «схватывания» объекта изучения. Выделяют первичное 

восприятие, которое ограничивается только уровнем узнавания предмета изучения, 

и вторичное, оно уже рассматривается как реакция детального видения объекта 

изучения. 

 

Необходимо знать и учитывать закономерности восприятия как вида 

познавательной деятельности: 

 

1. подготовку учащихся к наблюдению (через четкую постановку задачи, 

определение последовательности наблюдений, актуализации опыта ребѐнка) 

2. восприятие объектов облегчается, если они располагаются в строго 

продуманной системе, требующей минимума усилий со стороны чувств ребенка; 

3. активная мыслительная деятельность в процессе наблюдения приводит к 

более полному восприятию; 

4. легче наблюдать единичные различия среди многих черт сходства, чем 

наоборот; 

5. следует учитывать многоканальность восприятия в учебной группе. 
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Осмысление 

знаний происходит в процессе аналитико-синтетической деятельности: анализа, 

синтеза, обобщений. Здесь важно вычленение главного с целью установления 

существенных признаков изучаемого объекта и установления связей между ними. 

 

В ходе осмысления происходит понимание, т.е. осознание различных зависимостей 

связей изучаемого объекта в другими. Понимание связано с постижением сущности 

предмета, его места в структуре раздела, в содержании курса. 

 

Осмысление и понимание опирается на мышление. Следовательно, на данном этапе 

усвоения следует опираться на закономерности мышления. 

 

Запоминание 
знаний – это их запечатление в памяти. Выделяется запоминание: первичное, 

текущее и закрепление. В основе запоминания лежит работа памяти по сокращению, 

узнаванию, воспроизведению учебного материала. 

 

Первичное запоминание имеет важную роль в обучении для безошибочного 

понимания и применения знаний. Его относят к стойким (сохраняется в памяти 

длительное время).  

 

Текущее - непроизвольное запоминание, осуществляется как бы само собой в 

процессе операций с предметом усвоения. 

 

Закрепление – это произвольное запоминание. Оно формируется в специально 

организованных условиях. Одна из целей обучения – дать учащимся прочные 

знания. Прочность зависит от того, как был организован процесс обучения в целом и 

в том числе процесс запоминания. 

 

Рекомендуется так учитывать закономерности запоминания: 

 

1. действия запоминаются лучше, чем мысли; 

2. среди действий лучше запоминаются те, которые связаны с преодолением 

препятствий, в том числе и сами препятствия; 

3. лучшему запоминанию способствуют различные «упаковки» информации; 

4. ведущую роль в запоминании играют ассоциации, но они должны быть не 

локальными, а включенными в более широкую систему знаний и деятельности; 

5. для прочного запоминания необходимо повторение 

 

Применение 

знаний связано с включением учащихся в деятельность по объяснению разных 

явлений реальной действительности, решению задач, переносу знаний в разные 

области. 
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Применение знаний может осуществляться на трех уровнях: 

 

1. в знакомой ситуации, т.е. по образцу; 

 

2. в видоизменѐнной ситуации, когда известное знание нельзя применить 

непосредственно, а требует его переосмысления в новых связях; 

 

3. в новой, незнакомой, нестандартной ситуации. 

 

Усвоить учебный материал – это значит понять его, запомнить, научиться 

применять не только в стандартных, но и новых условиях. 

 

Обобщение 
знаний – это процесс перевода их от единичного к общему. 

Выделяются следующие их виды:  

4. первичное, которое осуществляется во время восприятия, в результате чего 

создается общее представление о предмете; 

5. локальное (понятийное), связанное с выявлением внутренней сущности 

изучаемого объекта, в результате чего происходит усвоение отдельных понятий;  

6. тематическое, результатом которого является усвоение системы понятий;  

7. итоговое – его результатом является усвоение системы понятий по курсу;  

8. межкурсовые (межпредметные) обобщения, в результате которых 

формируется система межпредметных понятий. 

Обобщение происходит с участием таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, классификация. 

 

Систематизация 
знаний - это упорядочение уже изученного и уже усвоенного в единую систему. Она 

осуществляется на основе деятельности по включению части в целое. 

 

В систематизации знаний большое значение имеет классификация объектов. 

 

Систематизации способствует выделение базовых, опорных знаний; производных 

(на основе базовых) знаний; обучение школьников составлению плана, 

использование системы контролирующих заданий по возрастающей сложности и 

предусматривающих учебные затруднения учащихся. 

 

Преподаватель должен уметь структурировать содержание учебного материала и 

объяснять системную структуру научного знания. 
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Структурные элементы учебного занятия 

 

• Организация начала урока 

• Проверка выполнения домашнего задания (Пд) 

• Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности на основном 

этапе урока (Пг) 

• Усвоение новых знаний и способов действий (Усв) 

• Первичная проверка усвоения (Пп) 

• Закрепление знаний и способов действий (Зк) 

• Применение знаний и способов действий (Пр) 

• Обобщение и систематизация знаний (Об) 

• Контроль и самопроверка знаний (Кт) 

• Подведение итогов урока (Ит) 

• Информация о домашнем задании. Инструктаж по его выполнению (Дм) 

 

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цель: восприятие учащимися и первичное осознание нового материала, осмысление 

связей и отношений в объектах изучения 

Структура урока соответствует логике процесса усвоения знаний 

 

Урок комплексного применения знаний 

Цель: усвоение умения самостоятельно в комплексе применять знания, умения и 

навыки, осуществлять их перенос в новые условия 

Логика процесса комплексного применения знаний, умений и навыков 

• Актуализация знаний, умений и навыков, необходимых для применения 

знаний в изменѐнной и новой ситуациях 

• Усвоение образца комплексного применения знаний, умений и навыков 

• Применение обобщенных знаний умений и навыков в новых условиях 

• Контроль и самоконтроль знаний, умений и навыков 

 

Урок обобщения и систематизации знаний 

Цель: усвоение знаний в системе 

Логика обобщения и систематизации 

• Деятельность учащихся по переводу своих знаний от усвоения отдельных 

фактов, понятий к их обобщению в целостную систему знаний 

 

Урок проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков учащихся 

Цели:  

1. Определение уровня усвоения знаний, сформированности умений и навыков, 

комплексного их применения 

2. Закрепление и систематизация знаний 

3. Коррекция знаний, умений и навыков 

4. Оценка хода и результатов деятельности и себя в ней. 

Логика учебно-познавательной деятельности: 
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• выполнение постепенно усложняющихся заданий за счет комплексного охвата 

знаний, применение их на разных уровнях. 

 

Единицами содержания образования с позиции организации деятельности 

ученика на уроке становятся схемы, модели, понятия, способы (способы мышления, 

понимания, рефлексии, коммуникации), алгоритмы предметных действий, 

которыми должны овладеть ученики на данном фрагменте учебного материала. 

Анализ этапа урока 

Анализ триединой дидактической задачи этапа; 

Соответствие содержания учебного материала 

цели; 

Анализ отобранных методов обучения, их 

соответствие содержания учебного материала и 

цели этапа, их соответствие возможностям учителя 

и учащихся; 

Соответствие форм организации познавательной 

деятельности цели, содержанию учебного материала и методам обучения этапа; 

Оценка реального результата этапа – достижение задач этапа, готовность перехода 

на новый этап. 

Содержание учебного материала составляет содержательную основу каждого 

этапа учебного занятия. Сюда входят не только теоретические сведения, правила, 

теоремы, законы, но и задачи, упражнения, вопросы учителя, отражающие 

последовательность умственных действий учащегося, обеспечивающих усвоение им 

компонентов научного знания. 

 

Методы обучения – 

 это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся по достижению 

конкретных целей обучения, воспитания и развития учащихся.  

 В методах обучения сфокусирована не только глубина раскрытия учебного 

содержания, но и проявляется личность учителя и учащихся, взаимоотношения 

класса и учителя. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся 

К ним относится система средств, с помощью которой учитель добивается 

включения каждого ученика в активную целенаправленную деятельность на основе 

индивидуальной, парной, групповой, фронтальной, коллективной работы. 
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Структурные элементы учебного занятия 

 

Этапы Дидактические задачи Показатели реального 

результата решения задач 

Организация 

начала занятия 

Подготовка учащихся к работе 

на занятии. 

Полная готовность класса и 

оборудования, быстрое 

включение учащихся в деловой 

ритм. 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания (Пд) 

Установление правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания всеми 

учащимися, выявление 

пробелов и их коррекция. 

Оптимальность сочетания 

контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля для 

установления правильности 

выполнения задания и коррекции 

пробелов. 

Подготовка к 

основному 

этапу занятия 

(Пг) 

Обеспечение мотивации и 

принятия учащимися цели 

учебно-познавательной 

деятельности, актуализация 

опорных знаний и умений. 

Готовность учащихся к активной 

учебно-познавательной 

деятельности на основе опорных 

знаний. 

Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий (Усв) 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания знаний и 

способов действий, связей и 

отношений в объекте изучения. 

Активные действия учащихся с 

объектом изучения; 

максимальное использование 

самостоятельности в добывании 

знаний и овладении способами 

действий. 

Первичная 

проверка 

понимания 

(Пп) 

Установление правильности и 

осознанности усвоения нового 

учебного материала; 

выявление пробелов, неверных 

представлений и их коррекция. 

Усвоение сущности усваиваемых 

знаний и способов действий на 

репродуктивном уровне. 

Ликвидация типичных ошибок и 

неверных представлений у 

учащихся. 

Закрепление 

знаний и 

способов 

действий (Зк) 

Обеспечение усвоения новых 

знаний и способов действий на 

уровне применения в знакомой 

ситуации. 

Самостоятельное выполнение 

заданий, требующих применения 

знаний в знакомой ситуации. 

Применение 

знаний и 

способов 

действий (Пр) 

Обеспечение усвоения новых 

знаний и способов действий на 

уровне применения в 

измененной ситуации. 

Самостоятельное выполнение 

заданий, требующих применения 

знаний в измененной ситуации. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний (Об) 

Формирование целостной 

системы ведущих знаний по 

теме, курсу; выделение 

мировоззренческих идей. 

Активная и продуктивная 

деятельность учащихся по 

включению части в целое, 

классификации и 

систематизации, выявлению 
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внутрипредметных и 

межкурсовых связей. 

Контроль и 

самопроверка 

знаний (Кт) 

Выявление качества и уровня 

овладения знаниями и 

способами действий, 

обеспечение их коррекции. 

Получение достоверной 

информации о достижении всеми 

учащимися планируемых 

результатов обучения. 

Подведение 

итогов знаний 

на 

рефлексивной 

основе (Ит) 

Дать анализ и оценку 

успешности достижения цели и 

наметить перспективу 

последующей работы.  

Мобилизация учащихся на 

рефлексию своего поведения 

(мотивации, способов 

деятельности, общения). 

Усвоение принципов 

саморегуляции и 

сотрудничества. 

Адекватность самооценки 

учащегося оценке учителя. 

Получение учащимися 

информации о реальных 

результатах учения.  

Открытость учащихся в 

осмыслении своих действий и 

самооценке. Прогнозирование 

способов саморегуляции и 

сотрудничества. 

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению 

(Дм) 

Обеспечение понимания цели, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания. Проверка 

соответствующих записей. 

Реализация необходимых и 

достаточных условий для 

успешного выполнения 

домашнего задания всеми 

учащимися в соответствии с 

актуальным уровнем их развития. 
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