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Схема самоанализа урока по ФГОС 

Класс___________ 

Предмет_____Обществознание____ 

Тема урока «Введение в мировую экономику» 

Тема урока соответствует  учебной программе и учебно-тематическому планированию 

 

№ 

п/п 

Этапы анализа Пояснения 

1. Место данного 

урока в теме.  

Урок является 1-м в разделе «Экономика» 

Рассчитан на 2 учебных занятия. 

2. Особенности 

обучающихся, 

которые 

преподаватель 

учитывал при 

подготовке к уроку.  

В классе обучается 7 человек: 5 мальчиков и 2 девочки.  

Уровень обучаемости  класса в целом, средний и выше среднего ( 1 

ученица Родикова А. – отличница, 1 ученик – Решетнѐв А. имеет 

оценки «удовл.») 

3.  Соответствие 

целей теме и типу 

урока. 

Соответствует цели урока, не соответствует цели урока. 

Цель урока определяется учителем, цель урока согласуется в 

обсуждении с учеником, оформляются несколько целей урока. 

(учителем для себя, учеником для себя). 

Соответствует типу урока, не соответствует типу урока. 

Тип урока Целевое назначение 

Урок первичного предъявления 

новых знаний  

 

Урок решения практических 

задач 

Практическая направленность 

изучения теоретических 

положений 
 

4. Содержание урока 

в соответствии с 

поставленной 

целью. 

Соответствует соответствует поставленным целям  задачам. 

5. Организационное 

начало урока 

Количество времени, затраченное на организационное начало урока. 

Количество присутствующих на уроке  7 из 7 человек. 

Учащиеся готовы к уроку. 

Помещение классной комнаты готово к уроку. 

6.  Мотивация к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1 уровень 

Эмоциональная (доброжелательность) 

2 уровень 

Эмоциональная, содержательная, социальная (ученик осознаѐт, 

насколько важен для него учебный материал). 

7.  Структура урока Структура урока соответствовала его типу, целевому назначению. 

8. Методы обучения,  
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выбранные для 

объяснения нового 

материала.  

 

 

 

 

 

 

Какие методы обучения применялись на уроке: 

 Объяснительно-иллюстративный – рассказ, беседа, самостоятельная 

работа, описание. 

 Репродуктивный (по образу) – пересказ, работа с учебником.  

 Проблемный – объяснение с опорой на эл. презентацию. 

 Исследовательский – работа сучебником по поиску информации. 

 _Частично-поисковый – беседа с выводом.  

 Эвристический (открытие). 

9.  Формы обучения, 

выбранные 

учителем 

Формы обучения, выбранные учителем: 

рассказ, беседа, самостоятельная работа.                                                          

10.  Средства 

обучения, 

выбранные 

учителем. 

Средства обучения, выбранные учителем: 

Учебник,  словари, тетради, диаграммы, ИКТ. 

11. Отражение на 

уроке основных 

дидактических 

принципов 

Дидактические принципы, используемые на уроке: 

- научности; 

-последовательности и систематичности; 

- доступности; 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- связи теории и практики; 

- учета возрастных особенностей и индивидуальных особенностей; 

- принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации; 

-принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности; 

 

12. Педагогические 

технологии, 

применяемые на 

уроке 

Педагогические технологии, применяемые на уроке: 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности к самостоятельной деятельности (продуктивного чтения); 

 Критического мышления 

 Технология оценивания учебных успехов. 

 ИКТ технология 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

 Здоровьесберегающий подход. 

 Педагогика сотрудничества. 

 

13. Как учитель 

стимулирует 

интерес к учению. 

 учебную дискуссия,  межпредметная связь, практическая направленность 

14.  Какие именно 

личностные 

результаты и УУД 

1. Личностные (нравственно-оценочные). Умения самостоятельно 

делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за 

этот выбор. 
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формируются в 

процессе урока 

2. Регулятивные (организационные). Умения организовывать свою 

деятельность. 

3. Познавательные (интеллектуальные). Умения результативно мыслить 

и работать с информацией в современном мире. 

4. Коммуникативные (коммуникативные). Умения общаться, 

взаимодействовать с людьми. 

15. Проверка усвоения 

учебного 

материала. 

Проверялось интуитивно-визуально, выборочно, содержательно. 

Применялись: пересказ изложенного,  ответы на вопросы, самоконтроль,  

самостоятельная работа. 

16.  

 

Работа с классом Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы 

Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для 

детей разного уровня обученности. 

Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, 

для эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. 

Формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

Характер учебных заданий 

Репродуктивный с включением самостоятельной работы 

Поисковый, творческий (должно быть не больше половины) 

Система оценивания достижений учащихся 

- Самооценка учащихся на основе словесной характеристики; 

- Включение учащихся в обсуждение ответа; 

Выставлено отметок  4 , из них «5» ___1__ , «4» ___3__ . 

Активность класса - все 

Уровень усвоения знаний 

1 уровень – информация дана в готовом виде 

2 уровень – применяется знания по образцу 

3 уровень – творческое применение знаний 

17. 

 

Психологические 

основы урока 

Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи. 

Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, 

разнообразие видов учебной деятельности. 

 

Наличие физкультминутки. 

18. Результативность 

урока 

Результативность соответствует типу урока. 

Тип урока Результативность 

Изучение нового материала с 

элементами обобщения и 

систематизации знаний 

 

 

Воспроизведение своими 

словами правил, понятий, 

алгоритмов. 

Самостоятельное решение задач 

повышенной сложности 

отдельными учениками или 

коллективом класса 

- Результаты урока совпадают с целью урока, сформулированной 

совместно с учениками. 
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19. Домашнее задание 

Оптимальный объем 

Дифференциация, представление права выбора.  

20. Подведение итогов 

деятельности 

Учитель выясняет у обучающихся, что они узнали, запомнили. 

Учитель организует рефлексию: 

- ученики высказываются по поводу результата урока; 

- ученики оценивают результат и процесс деятельности; 

 

Цели урока: 

 сформировать понятие «мировая экономика»;  

 раскрыть значение государственной политики в области международной торговли 

 положительные и отрицательные последствия глобализации экономики;  

 формировать информационно-коммуникативные и деятельностные компетенции 

Задачи урока: 

 охарактеризовать основные составляющие системы международных экономических 

отношений; 

 проанализировать как преимущества, так и негативные стороны внешнеторговой политики 

государства; 

 обосновать противоречивость влияния процессов глобализации на различные стороны 

мирового хозяйства; 

 развивать  логические умения учащихся  в процессе  выполнения учебных заданий; 

 развивать умения работать с различными источниками информации, грамотно оформлять, 

представлять и оценивать продукты своей деятельности; 

 учиться сотрудничать и взаимодействовать в группе. 

Оборудование: 

 Учебник по обществознанию, экономический словарь 

 Ноутбук, телевизор 

План  

 1. Что такое мировая экономика?  
 а) понятие «мировая экономика»  

2. Международная торговля:  
 а) понятия «экспорт», «импорт», «сальдо»; 

б) теория абсолютных и  теория сравнительных преимуществ  во внешней торговле; 

3. Государственная политика в области международной торговли: 

 а) «протекционизм» и «фритредерство» (свободная торговля); 

б) методы протекционистской политики: тарифные, нетарифные. 

4. Глобальные проблемы экономики: глобализация мировой экономики, ее 

положительные и отрицательные последствия, противоречия.  

 


