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1. Определите измеряемый результат обучения для данного урока. 
Определите, что учащийся должен знать и уметь после окончания урока. 
Ответьте на вопрос: ученики будут знать по-настоящему или лишь 
демонстрировать знания. Либо же навыки, приобретенные в ходе урока, 
невозможно измерить? Подумайте о том, как в дальнейшем ученики 
будут использовать знания и (или) навыки, полученные на уроках. Будут 
ли они определять классы объектов и событий, если им предоставят 
соответствующую информацию? Попросят ли их вспомнить конкретные 
исторические события и даты? Будут ли они выполнять определенную 
последовательность шагов для решения алгебраических задач? После 
того как вы поймете, что ученики должны извлечь из урока, убедитесь, 
что методика хорового ответа (CR) и (или) учебные задания с 
применением карт ответа (RC) помогут достичь этой цели напрямую либо 
в процессе повторения. 
 

2. Напишите план урока и определите, какие основные обучающие 
программы будут использоваться. 

 

План того, что вы будете рассказывать и чем заниматься с учениками в 
начале урока, включает в себя: 

• цель урока (нужно рассказать и (или) показать ученикам, что они узнают 
на уроке); 

• постановку и моделирование учебных задач для CR и (или) RC. 
Убедитесь, что план урока содержит одну или две практических задачи 
с применением CR и RC 
 

План того, как вы будете выполнять практические задания с 
применением CR и (или) RC. Конкретизируйте: 

• как вы будете представлять учащимся вопросы, проблемы, предметы, 
сценарии и т. д.;  

• сколько времени будет отведено на обдумывание, какие сигналы будут 
означать окончание паузы; 

• как вы будете подавать сигналы учащимся для ответа в унисон; 

• как вы будете сообщать ученикам о том, что они ответили правильно; 

• как вы будете исправлять ошибки. 
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3. Разработка сценария урока. Вам не нужно составлять сценарий всего, 
что вы будете говорить и делать во время урока. Напишите достаточно 
подробную структуру со ссылками на учебные материалы (например, 
презентацию PowerPoint, карты, приборы и т. д.), чтобы обеспечить их наличие 
до начала урока, иметь под рукой руководство во время урока и не тратить 
драгоценное время, пытаясь решить или вспомнить, что делать дальше. 

 

4. Сделайте сами или закажите карты ответа. Убедитесь, что карты 
ответа функциональны, удобны в использовании, хорошо вам видны и 
достаточно прочны. Если ученикам нужно будет записывать ответы на картах, 
оцените раздаточный материал в соответствии с рекомендациями раздела 
«Как сделать карты ответа с полями для записи». 

 

5. Проведите тренировочный урок. Прорепетируйте урок вне школы, 
прежде чем приступать к занятию с учениками. Репетиция нового урока с 
членами семьи или друзьями поможет выявить возможные трудности и 
решить их до начала урока. Подобная репетиция позволит вам провести урок 
в классе более органично и живо. 
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