
Самоанализ урока

Тема: Этапы  развития  экономической  науки. Экономические  учения  дорыночной
экономики. 
Учитель: Слепенко Анастасия Евгеньевна
Цели урока: 
Образовательные: 
• ознакомить  учащихся  с  экономическими  воззрениями  людей  древнего  мира,

средневековья, раннего нового времени;
• соотнести  уровень  экономического  развития  региона  с  господствующими

экономическими идеями;
• определить  предпосылки  формирования  экономической  науки  именно  в  раннее

новое время.
Развивающие:
• развить умение конспектирования устной речи (лекции);
• развить навык построения причинно-следственных связей;
• углубить навык работы с текстом, в частности, его атрибуции;
• развить умение аргументировано защищать свою точку зрения.
Воспитательные:
• способствовать  осознанию  необходимости  стратегического  планирования

управления финансами и собственностью.
Оборудование  урока: проектор,  ноутбук,  видеоряд,  доска,  маркер,  раздаточный
материал.
Форма занятия: эвристическая беседа, обзорная лекция, работа в парах
Тип урока: изучения нового материала
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах
Методы обучения:
– повествование,
– объяснение,
– рассуждение,
– анализ документа,
– решение задач.

Изучение  экономики в  10-11  классах  предполагает  углубление  уже имеющихся
знаний по обществознанию и  истории.  Проведенный урок  открывает  блок  из  трех
уроков по истории экономических учений. Тема учащимся не известна, поэтому одна
из  целей  первого  урока  –  дать  общее  представление  о  периодизации  и  основных
моментах этапов развития экономики как науки. Выбор формы занятия обусловлен
также тем, что материал отсутствует в учебнике.

Урок включал три основных этапа: проверка домашнего задания, обзорная лекция,
закрепление  материала  через  работу  с  документами.  С  учетом  возрастных
особенностей  обучающихся,  а  также  сложности  темы,  для  них  был  разработан
опорный конспект с пропусками. Это позволило учащимся не потеряться в структуре
урока, успеть за довольно высоким темпом лекции, а также сохранять концентрацию
внимания на протяжении всей лекции.



Закрепление материала имело целью развить умение учащихся работать с текстом,
улучшить  аналитические  навыки.  Таким  образом,  были  созданы  условия  для
применения  на  практике  полученных  знаний.  Итоги  работы  показали,  что
обучающиеся усвоили основные моменты темы.

Урок прошел на  хорошем уровне,  ребята  остались довольны своей работой,  по
времени накладок не произошло. Цели урока достигнуты, материал усвоен. 


