
Самоанализ конкурсного урока учителя истории и обществознания МОБУ «СОШ № 23»  

Высочиной Ольги Владимировны в 5 «в» классе по теме: 

«Афинский полис» 

Класс: 5 В. 

Тема урока: «Афинский полис». 

Тип урока: урок открытия новых знаний.  

Ведущая технология: технология развития критического мышления. 

Место данного урока  в  курсе Истории Древнего мира, разделе «Древняя Греция»:  урок является основополагающим в 

курсе истории 5 класса, продолжением темы «Греческая колонизация».   

Перед уроком были поставлены следующие цели: 

Педагогические: способствовать ознакомлению с особенностями общественно-политического устройства Афинского полиса 

периода правления аристократии; содействовать развитию умений анализировать причины недовольства демоса, характеризовать 

личность Солона, основные положения его реформ; создать условия для формирования представлений о реформах Солона как 

зарождении демократических порядков в Афинах; развитию умений характеризовать их. 

Планируемые результаты (предметные): раскрывать причины и последствия реформ Солона. Объяснять понятия «реформа», 

«Народное собрание», «демократия», «тирания». Используя памятку, составлять рассказ об исторической личности;  

Личностные результаты: осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного 

многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

Метапредметные связи: готовность к сотрудничеству  с одноклассниками, к коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе, социальном окружении и другое. Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 



Цели, поставленные на уроке, были реализованы с помощью различных приемов технологии критического мышления, 

которые оказались наиболее эффективными: 

- исследовательский метод (самостоятельная работа с текстом); 

- наглядно-иллюстративный метод; 

-составление «тонких» и «толстых» вопросов (наличие элементов дифференцированного обучения, так как «тонкие» вопросы 

составили более слабые ученики, а «толстые» – сильные ученики); 

-  выполнение практических заданий (рассказать об исторической личности в формате «Интервью», с позиции аристократов 

или демоса); 

- здоровьесберегающее обучение (на уроке менялись виды деятельности, была использованы ЭОР, интерактивная 

презентация «Афинский полис», физпауза «Здоровый турист – сильный турист», что позволило исключить утомляемость и 

перезагрузку обучающихся). 

Мотивации учебной деятельности способствовали: 

- четко поставленные цели урока;  

- эмоциональное вступительное слово учителя; 

- использование мультимедийных технологий; 

- активные формы обучения (выполнение заданий, самостоятельная работа с текстом, составление толстых и тонких 

вопросов, выполнение практических заданий); 

- доверительный доброжелательный микроклимат на уроке; 

- учет возрастных особенностей обучающихся. 

Структура урока выбрана оптимальной для данного типа урока и соответствует стадиям технологии критического мышления:  



1. Организационный момент. (Психологическая подготовка учащихся к восприятию нового материала. Эмоциональный ввод 

в урок) 

Мотивация к учебной деятельности  

2. Актуализация опорных знаний (В роли экскурсоводов обучающиеся работают с картой, основными понятиями по теме 

«Древняя Греция»). 

3. Постановка учебной задачи (проводится в течении всего урока – поставленные задачи –решаемы, объективны, логичны) 

4. Решение учебной задачи (проблемной задачи) 

    - Этап включения в систему знаний и повторения. Связь с современностью (Вопрос об устройстве и формах демократии в 

Афинах и Российской Федерации. Беседа с обучающимися о том, кто имеет право голоса в Афинском полисе и на предстоящих 

выборах в марте 2018 г. в Российской Федерации). 

6. Закрепление знаний и способов действий (Работа с Маршрутным листом, составление приглашения в Афинский полис для 

туристов из России) 

7. Рефлексия («Астракизм», ответ на вопрос «Сегодня я был …..отличным, хорошим…эксурсоводом) 

8. Информация о домашнем задании. (Дифференцированное домашнее задание с возможностью творческой деятельности). 

Психологическая атмосфера урока была комфортной. Положительные эмоции преобладали и у меня и у обучающихся. 

Активность обучающихся была высокой. Абсолютно пассивных детей не было. Ребята работали с интересом, охотно шли на 

контакт с учителем. 

Рефлексия показала, что обучающиеся хорошо усвоили тему урока. Доброжелательная атмосфера на уроке способствовала 

положительной оценке урока обучающимися. 

Если говорить о прогнозе результатов, я считаю, что знания, умения, навыки, полученные на уроке, будут способствовать 

лучшему усвоению материала на следующих уроках. 



На случай непредвиденной ситуации были разработаны «запасные ходы»:  

- наводящие вопросы; 

- дополнительные задания и историческая задача «Определи сколько лет..». 

На мой взгляд, данный урок способствовал: 

- формированию целостного представления о жизни в Афинском полисе, демократии, демосе, аристократии, реформах; 

- развитию познавательной активности обучающихся; 

-формированию интеллектуально-активной компетентности посредством активизации различных каналов поступления 

информации (работа с учебником, презентацией, маршрутным листом, словарем); 

- развитию рефлексии. 

Эффективность достижения целей урока соответствует оптимальному уровню. 

 

 


