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Подготовка урока – это разработка комплекса мер, выбор такой 
организации учебно-воспитательного процесса, которая в данных 

конкретных условиях обеспечивает наивысший конечный 
результат. 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 
 

I этап – диагностика  

«прояснение» всех 

обстоятельств проведения 

урока: возможностей 

учащихся, мотивов 

деятельности, интересов, 

способностей, характера 

учебного материала, анализ 

затрат времени 

II этап – 

прогнозирование  

оценка различных 

вариантов проведения 

будущего урока и выбор из 

них оптимального 

III этап – проектирование 

(планирование)  

создание программы 

управления 

познавательной 

деятельностью учащихся 

Программа управления – это краткий и конкретный, произвольно составленный документ, в котором 

педагог фиксирует важные для него моменты управления процессом. 



ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ: 

дату проведения, класс 

номер урока по тематическому плану распределение времени по этапам 

содержание учебного материала 

методы и приемы обучения на каждом 

этапе 

название темы, цели и задачи урока 

оборудование 

структуру урока 



Подготовка учителя к уроку также складывается из двух 
органически связанных между собой этапов: 

Тематическое планирование предназначено для 

определения оптимальных путей реализации 

образовательной, развивающей и воспитательной функций 

учебно-воспитательного процесса в системе уроков. 

планирование системы 

уроков по теме 

конкретизации этого 

планирования 

применительно к каждому 

уроку, продумывание и 

составление планов 

отдельных уроков 



ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА 

Составляется тематический план – отражение единства и 

взаимосвязи всех форм организации по данному 

предмету.  

Учитель выделяет основные воспитательные цели и цели 

развития учащихся, достижение которых можно 

обеспечить, организуя усвоение учащимися материала 

данного раздела или темы.  

Здесь специально рассматриваются вводимые на уроке 

понятия и намечается общая последовательность их 

введения.  

Подбирается иллюстративный материал.  

Уточняется структура урока и методы, с помощью которых 

будут решаться дидактические задачи.  

В результате такой работы должен быть написан опорный 

конспект (или развернутый план) урока, отражающий 

основные моменты в проведении урока. 



СХЕМА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

4) Применение (формирование умении и навыков) 

1. типы самостоятельных работ 

2. межпредметные связи 

Номера уроков 

1-й урок 

2-й урок и 

последующие 

1) Название темы 

1. цель (общая дидактическая) 

урока или системы уроков 

2. тип урока (уроков) 

3. общие методы обучения 

(репродуктивные или 

продуктивные) 

4. оборудование и основные 

источники информации 

5. виды контрольных работ по 

системе уроков 

2) Актуализация 

1. опорные знания (понятия и факты) и способы действий 

2. типы самостоятельных работ 

3) Формирование новых понятии и способов действии 

1. новые понятия и способы действия 

2. основные и второстепенные проблемы и типы самостоятельных 

работ 

5) Домашнее задание 

1. повторение (объем учебного материала) 

2. типы самостоятельных работ 



Одним из этапов выступает  
 

АНАЛИЗ И САМООЦЕНКА УРОКА 

Анализ должен осуществляться до урока, когда подготовлен 

план-конспект урока: учитель продумывает, все ли им учтено 

при подготовке к уроку.  

Самооценка же базируется на анализе уже проведенного 

урока, когда учитель анализирует намеченный им план урока 

и смотрит, что ему удалось, а что не удалось.  

Рекомендуется следующий перечень вопросов для 

самоанализа и самооценки урока: общая структура урока, 

реализация основной дидактической цели урока, 

осуществление развития в процессе обучения, воспитание в 

процессе урока, соблюдение основных принципов дидактики, 

выбор методов обучения, работа учителя на уроке, работа 

учащихся на уроке, гигиенические условия урока.  

Некоторые задачи связаны с общешкольными установками, 

нововведениями, решениями педсовета и т. п. 



ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ ДЕЛИТСЯ 
НА: 

Предварительная 

подготовка  

(разработка учителем 

системы уроков по 

учебному предмету, 

осуществляемая до 

начала учебного года). 

 

 

Непосредственная 

подготовка  

(т.е. подготовка к 

конкретному уроку, 

осуществляемая в 

течение учебного года). 

 



В ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ К 
УРОКУ ВХОДЯТ: 

а) тщательное изучение требований учебной программы и объяснительной записки к ней; 

 

б) внимательное ознакомление со школьными учебниками и учебными пособиями для учащихся; 

 

в) проработка методических пособий по преподаваемому предмету; 

 

г) ознакомление с опытом работы лучших учителей, проанализировать опыт своих коллег; 

 

д) критический анализ собственного опыта; 

 

е) изучение школьной документации и личное знакомство учителя с составом учащихся тех классов, в которых 

предстоит преподавать; 

 

ж) составление календарно-тематического планирования по учебному предмету в соответствии с учебной 

программой и расписанием уроков. 



№ п/п урока Дата 
Тема и содержание 

урока 
Тип урока Оборудование 

1. 02.09.2012 

Введение 

………………… 

………………… 

…… 

§ 1 (п. 1–3) Календарь 

наблюдений за 

природой 

Раздел I. 

………………………

…………… (12 ч.) 

Тема 1. 

………………………

…………… (4 ч.) 

2.         

3. 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

может иметь следующий вид: 



НА ЭТАПЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К 
УРОКУ УЧИТЕЛЬ: 

 
а) определяет место урока в системе уроков по данной теме и в 

общей системе знаний, навыков, умений и деятельности по 

формированию научного мировоззрения, умственного развития 

школьников; 

 

б) отбирает и прорабатывает к данному уроку необходимую 

литературу, просматривает внепрограммный материал по 

профилю учебного предмета с тем, чтобы сообщить учащимся 

информацию о последних достижениях в области данной 

науки; 

 

в) проверяет в действии технические и наглядные средства 

обучения и другое учебное оборудование, готовит раздаточный 

материал для организации самостоятельной индивидуальной 

работы учащихся; 



г) при подготовке к уроку математики или 

физики учитель должен прорешать примеры, 

задачи, доказать теоремы, которые он будет 

предлагать учащимся на всех этапах урока; 

при подготовке к уроку языка учитель в плане 

записывает слова, словосочетания, 

предложения или делает ссылки на страницы 

книги, которой он будет пользоваться на уроке 

при изучении тех или иных языковых правил; 

 

д) учитывает и намечает межпредметные 

связи, чтобы связать знания по данному 

предмету с материалом по другим учебным 

предметам, и в то же время избежать 

ненужного дублирования уже известного 

школьникам материала; 

 

е) продумывает и отрабатывает голос, мимику, 

интонацию. 

 

ж) продумывает и составляет план урока. 



Схема плана-конспекта урока 

 

1. Тема программы. 

2. Тема урока. 

3. Цель урока: 

4. Задачи: а) образовательные; б) 

воспитательные; в) развивающие. 

5. Тип урока. 

6. Вид урока. 

7. Методы: а) обучение; б) обучения. 

8. Материально-техническое и дидактическое 

оснащение урока:  

1) Оборудование 2) Приборы 3) Инструмент 

(рабочий, измерительный) 4) Эталоны 5) 

Заготовки, материалы 6) Наглядные пособия  

7) Дидактический материал 8) Технические 

средства обучения 

9. Между-предметные связи. 

10. Передовые методы труда. 

11. Литература. 

Ход урока по этапам 

 

1. Актуализация опорных знаний и мотивационных 

состояний. 

1) Задача этапа. 

2) Состав опорных задач. 

3) Состав опорных умений. 

4) Формирование мотивов, интереса, эмоционального 

настроя. 

2. Формирование новых знаний и способов 

деятельности. 

1) Задача этапа. 

2) Введение новых понятий. 

3) Ожидаемый прирост знаний, умений. 

4) Способы побуждения. 

3. Формирование новых умений и навыков. 

1) Задача этапа. 

2) Состав формируемых и развивающих умений. 

3) Самостоятельная работа. 

4) Текущий инструктаж (индивидуальный, 

коллективный). 

4. Домашнее задание. 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ УЧИТЕЛЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К УРОКУ 

1. Учет особенностей учащихся 

класса: 

 

- успеваемость (сильный, слабый, 

неоднородный, пассивный, активный); 

- отношение учащихся к предмету; 

- темп работы; 

- сформированность учебных умений; 

- общая подготовленность учащихся; 

- отношение к разным видам учебной 

деятельности; 

- отношение к разным формам учебной 

работы, в том числе нестандартным; 

- общая дисциплина учащихся. 

2. Учет своих индивидуальных 

особенностей: 

 

- тип нервной системы; 

- коммуникативность; 

- эмоциональность при организации 

учебной деятельности учащихся; 

- управление восприятием нового учебного 

материала учащимися; 

- умение преодолеть плохое настроение; 

уверенность в своих знаниях, умениях; 

- наличие умений импровизации; 

- умения пользоваться различными 

средствами обучения, в том числе ТСО и 

ЭВТ. 

3. Соблюдение 

правил, 

обеспечивающи

х проведение 

урока. 



ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ УРОКА И 
ПОДГОТОВКИ К НЕМУ УЧИТЕЛЯ 

1 - разработка системы уроков по теме или разделу; 

2 - определение образовательно - воспитательно - развивающих задач урока на основе 

программы, методических пособий, школьного учебника и дополнительной литературы; 

3 - отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на ряд опорных 

знаний, дидактическая обработка; 

4 - выделение главного материала, который должен ученик понять и запомнить на уроке; 

5 - формирование учебных задач урока; 

6 - разработка структуры урока, определение его типа и наиболее целесообразных методов 

и приемов обучения на нем; 

7 - нахождение связей при изучении нового материала с другими предметами и 

использование 

этих связей при изучении нового материала и при формировании новых знаний и умений 

учащихся; 

8 - планирование всех действий учителя и учащихся на всех этапах урока, и прежде всего 

при овладении новыми знаниями и умениями, а также при применении их в нестандартных 

ситуациях; 



9 - подбор дидактических средств урока (кино- и диафильмов, 

картин, плакатов, карточек, схем, вспомогательной литературы и 

др.); 

10 - проверка оборудования и технических средств обучения; 

11 - планирование записей и зарисовок на доске учителем и 

выполнение аналогичной работы учащимися на доске и в 

тетрадях; 

12 - предусмотрение объема и форм самостоятельной работы 

учащихся на уроке и ее направленности на развитие их 

самостоятельности; 

13 - приобретение форм и приемов закрепления полученных 

знаний и приобретенных умений на уроке и дома, приемов 

обобщения и систематизации знаний; 

14 - составление списка учеников, знания и умения которых 

будут проверяться соответствующими формами и методами с 

учетом уровней их сформированности; определение 

содержания, объема и форм домашнего задания, 

продумывание методики домашнего задания; 

15 - продумывание форм подведения итогов урока; 

16 - планирование внеклассной работы по данной теме; 

17 - запись плана и хода урока в соответствии с требованиями. 



Подготовка к уроку непосредственно перед 
звонком 

1. Мысленное воспроизведение основных моментов урока. 

2. Воспроизведение плана урока, мысленное представление класса и отдельных 

учеников. 

3. Стремление вызвать соответствующий эмоциональный настрой. 

1. Мысленное воспроизведение намеченных ранее эмоциональных акцентов. 

2. Стремление оттолкнуться от наиболее яркого момента в материале урока. 

3. Мысленное представление ожидаемого восприятия классом или отдельным 

учеником. 

Создание перед уроком соответствующего 

эмоционального настроя 



Психологическая подготовка к уроку 

 

1. Осознание ее необходимости. 

2. Мысленное переживание предстоящего урока. 

3. Выработка своего эмоционального отношения к материалу урока. 

4. Использование для эмоционального освещения учебного материала личных впечатлений из жизни  

5. Использование прочитанных книг, ассоциаций, последних событий и т.п. 

Способствуют успеху урока 

 

1. Хорошее знание материала урока. 

2. Бодрое самочувствие. 

3. Продуманный план урока. 

4. Чувство «физической» раскованности, свободы на уроке. 

5. Правильный выбор методов обучения. 

6. Разнообразие методов обучения. 

7. Занимательность изложения. 

8. Ярко выраженное эмоциональное отношение учителя к 

излагаемому материалу. 

9. Интонация, выразительная мимика, образная жестикуляция 

учителя. 

Затрудняют проведение урока 

 

1. Неуверенность в своих знаниях. 

2. Безразличное отношение. 

3. Рыхлая композиция урока. 

4. Скованность движений. 

5. Неумение учащихся работать 

предложенными методами 

обучения. 

6. Однообразие методов обучения. 

7. Бесстрастный рассказ учителя. 

8. Монотонность и сухость при 

изложении нового материала. 



В процессе подготовки урока внимание учителя должна быть привлечено к педагогического предвидения, 

прогнозирования возможного поворота мысли учеников при решении конкретных учебных задач. Подготовка 

учителя к уроку охватывает, таким образом, не только тщательный анализ учебного материала, его 

структурирование в соответствии с этапами его изучения, но и возможные вопросы, ответы, суждения самих 

учащихся. Чем тщательнее будет осуществлен такой анализ, тем меньше вероятность встретиться с совсем 

неожиданными ситуациями в процессе проведения урока. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


