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Современный урок истории: от проектирования до оценки эффективности 

Урок представляет из себя законченный в смысловом, временном, организационном 

отношении отрезок учебного процесса и является основной формой занятия. Обучение 

преследует три цели – обучить, воспитать, развивать. Перед педагогом стоит задача по 

разработке урока соответствующего современным требованиям и тенденциям. В 

преподавании истории поставлены новые смысловые 3 акценты в изучаемых темах, 

расширено изучаемое содержание: введены новые темы, понятия, привлекаются новые 

исторические источники, темы по истории России переплетаются с темами всеобщей 

истории. Современное историческое образование опирается и на традиционные 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Школа призвана 

помочь становлению личности, которая должна быть инициативная, способная творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, способная правильно выбрать 

профессиональный путь, готовая к самообразованию.  

На смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни» пришёл лозунг 

«Образование на протяжении всей жизни». Принципиальным отличием современного 

подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных 

образовательных программ. Под результатами понимается не только предметные знания, 

но и умение применять эти знания в практической деятельности. Современному обществу 

нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут: 

 • анализировать свои действия;  

• самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия; 

 • отличаться мобильностью;  

• быть способны к сотрудничеству;  

• обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое 

процветание. 

Для структуры современного урока характерно: 

1. Целеполагание.  

2. Мотивация.  

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. 

4. Отбор содержания. 

5.  Интегративность знаний.  

6.  Построение каждого этапа урока по схеме.  

7.  Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

8.  Система требований к уроку включает:  

• Подведение обучающимися итогов каждого этапа урока  

• Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися  

• Организация парной или групповой работы  

• Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля  

    9.Рефлексия. Качественная положительная оценка  

   10. Минимализация и вариативность домашнего задания.  



Существуют различные приемы по формированию действия целеполагания:  

• Тема-вопрос - тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо 

построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети 

выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение 

слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее 

проходит работа. Руководить процессом отбора может сам учитель или ученик, а 

учитель в этом случае может лишь высказывать свое мнение и направлять 

деятельность. 

•  Работа над понятием - учащимся предлагается для зрительного восприятия 

название темы урока и ученики объясняют значение каждого слова, используя 

толковый словарь. Можно использовать подбор родственных слов или найти в 

сложном слове словосоставляющие основы. От значения слова определяют цель 

урока.  

• Подводящий диалог - на этапе актуализации учебного материала ведется беседа, 

направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения, когда дети не 

могут рассказать что-то в силу некомпетентности. Тем самым возникает ситуация, 

для которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится 

цель.  

• Ситуация Яркого пятна - среди множества однотипных предметов, слов, цифр, 

букв, фигур одно выделено цветом или размером. Совместно определяется причина 

обособленности и общности всего предложенного. Через зрительное восприятие 

концентрируем внимание на выделенном объекте. Затем, совместно выясняем 

общность предложенного и причину обособленности выделенного объекта. Далее 

формируется тема и цели урока.  

• Некоторые приемы целеполагания: Группировка - ряд слов, предметов, фигур, 

цифр предлагается детям разделить на группы, обосновывая свои высказывания. 

Основанием классификации будут внешние признаки, а вопрос: «Почему имеют 

такие признаки?» будет задачей урока.  

• Исключение - анализируя, дети легко определяют лишнее. Формулируется учебная 

цель.  

• Домысливание - предлагается тема урока и слова «помощники»: повторим, изучим, 

узнаем, проверим. С помощью слов «помощников» дети формулируют цели урока.  

•  Проблемная ситуация (по М.И.Махмутову): создаётся ситуация противоречия 

между известным и неизвестным. Последовательность применения данного приема 

следующая: самостоятельное решение, коллективная проверка результатов, 

выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения, 

постановка цели урока.  

• Проблема предыдущего урока - в конце урока детям предлагается задание, в ходе 

которого должны возникнуть трудности с выполнением из-за недостаточности 

знаний или недостаточностью времени, что подразумевает продолжение работы на 

следующем уроке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а 

на следующем уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. Учитель может 

использовать стимул. 

Мотивация – совокупность всех факторов, которые побуждают человека к активности.  

Способы проведения мотивации: 

 •Рассмотрение жизненной ситуации 

 •Работа с понятиями (терминами)  

•Работа с высказыванием (афоризмом) 

 •Графическое изображение.  

•Загадка.  



•Опыт.  

•Нестандартное поведение. 

Приемы мотивации: 

• Апелляция к жизненному опыту детей.  

• Создание проблемной ситуации.  

• Ролевые и деловые игры. 

•  Решение нестандартных задач на смекалку и логику. 

•  Элементы занимательности.  

• Отражение исторического аспекта.  

• Кроссворды, сканворды, ребусы, синквейны, творческие задания и т.п. 

Рефлексия помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, переопределить 

цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь 

1.Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

• «Смайлики.» Самый простой вариант: показ карточек с изображением трех лиц: 

веселого, грустного, нейтрального.  

•  Использование различных изображений: «Букет настроения». В начале урока 

учащимся раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена 

ваза. В конце урока учитель говорит: «Если вам понравилось на уроке, и вы узнали 

что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось, - 

голубой». 

•  «Дерево чувств». Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево 

яблоки красного цвета, если нет, зелёного. 

•  «Солнышко и тучка». В руках у учителя тучка и солнышко. Он предлагает 

ребятам сравнить свое настроение с тучкой или солнышком. Поясняя, если 

хорошее настроение выбираете солнышко, если не очень, то тучку. 

•  Эмоционально-художественное оформление. Учащимся предлагаются две 

картины с изображением пейзажа. Одна картина проникнута грустным, печальным 

настроением, другая - радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, 

которая соответствует их настроению.  

• Оценка своего эмоционального состояния: учащиеся отвечают на вопрос «Какие 

эмоции ты испытываешь?» 

2. Рефлексия деятельности "На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…"; "Я 

похвалил бы себя…"; "Особенно мне понравилось…"; "После урока мне захотелось…"; "Я 

мечтаю о …"; "Сегодня мне удалось…"; "Я сумел…"; "Было интересно…"; "Было 

трудно…"; "Я понял, что…"; "Теперь я могу…"; "Я почувствовал, что…"; "Я научился…"; 

"Меня удивило…" 

Говоря о системе требований к современному уроку:  

• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 

начало и хорошее окончание;  

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, цель, задачи урока;  

• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

 • учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 

учащихся;  

• вывод делают сами учащиеся; 

 • минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;  

• времясбережение и здоровьесбережение;  



• в центре внимания урока - дети; 

 • учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль 

класса, стремление учащихся, настроение детей;  

• умение демонстрировать методическое искусство учителя; • планирование обратной 

связи;  

• урок должен быть добрым. 

Выполнение данных требований определяет роль учителя как управленца, а обучающихся 

- как активных субъектов деятельности, что становится решающей предпосылкой для 

реализации целевых установок современной системы образования. 


