
Анализ урока 4 классе. Тема. Жизнь пресного водоёма.

№ Параметры анализа Урок: содержание и выводы ||

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 ФИО учителя Михайлова Наталья Викторовна

2 Дата посещения урока 18.12.2020

3 Предмет Окружающий мир

4 Класс 4

5 Учащихся по списку1 11

6 Учащихся по факту 11

7 Своевременность явки учителя на урок. Учитель начал урок вовремя

8 Готовность учителя к началу урока. Учитель готов к началу урока

9 Готовность учащихся к началу урока. 
Организация класса. Учащиеся готовы к началу урока

10

Оснащенность урока наглядными 
пособиями, ТСО, дидактическими и 
раздаточными материалами, ресурсы 
учителя и информационные ресурсы 
ученика

Урок оснащен наглядными пособиями, Учебник

11

Санитарное состояние класса 

Температурный режим Соответствуют санитарным нормам



I

Проветривание

Освещение

12 Наличие конспекта урока. Конспект урока в наличии

14 Соответствие темы урока календарно
тематическому планированию Тема урока соответствует календарно-тематическому планированию

Раздел 2. ТИП, СТРУКТУРА УРОКА, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УРОКОВ ПО ТЕМЕ, ЦЕЛИ УРОКА (образовательные, 
развивающие, воспитательные)

1

Тип урока. Урок усвоения новых 
знаний Результативность урока: 
Воспроизведение своими словами 
правил, понятий.алгоритмов, 
выполнение действий по образцу, 
алгоритму.

Урок усвоения новых знаний

Цели: сформировать представление учащихся о жизни пресного водоема, познакомить с 
разнообразием обитателей водоема, их взаимоотношениями, сформулировать правила 
поведения, направленные на охрану обитателей водоема, развивать познавательный 
интерес учащихся, воспитывать бережное отношение к природе.

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Проверка домашнего задания.

1. Фронтальный опрос: -  Чем луг отличается от леса?

1. Решить кроссворд и прочитать ключевые слова. Вопросы к кроссворду

III. Сообщение темы и целей урока.

IV. Усвоение новых знаний. Рассказ учителя с элементами беседы.

2. Загадки



1. Работа с учебником - Рассмотреть иллюстрацию «Пресный водоем» на с. 180 - 181 учебника и найти, каких животных еще не назвали

4. Самостоятельное чтение текста на с. 178-182 учебника.

5. Беседа. - Кто такие головастики? Назовите, какие хищники обитают в водоемах.

- Расскажите, как связаны между собой растения и животные водоема. Составьте цепи питания.

V. Закрепление изученного материала.
. . •: V; Ss-Ji

’■ч*

VI. Подведение итогов урока. Выставление оценок.

VII. Домашнее задание.

ВЫВОДЫ: Урок проведен на достаточном методическом уровне. Методы соответствуют возрастным особенностям, теме урока, форме 
урока, содержанию, поставленным задачам, уровню обученности и обучаемости детей.

Дисциплина хорошая. Урок эффективен по уровню получаемых знаний, умений навыков и способов деятельности на достаточном уровне.

Отметить деятельность учителя по формированию ключевых компетенций (умение работать с учебным текстом, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую, планировать собственную деятельность)

Зам. директора по УВР Е.Ф. Ямбаева

Дата «18» декабря 2020 г.



Анализ урока 4 классе.

Тема: Морфологический разбор имени прилагательного.

№ Параметры анализа Урок: содержание и выводы

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 ФИО учителя Михайлова Наталья Викторовна

2 Дата посещения урока 27.01.2021

3 Предмет Русский язык

4 Класс » 4

5 Учащихся по списку 11

6 Учащихся по факту 11

7 Своевременность явки учителя на 
урок. Учитель начал урок вовремя

8 Готовность учителя к началу урока. Учитель готов к началу урока

9 Г отовность учащихся к началу урока. 
Организация класса. Учащиеся готовы к началу урока

10

Оснащенность урока наглядными 
пособиями, ТСО, дидактическими и 
раздаточными материалами, ресурсы 
учителя и информационные ресурсы 
ученика

Урок оснащен наглядными пособиями, Учебник



11

Санитарное состояние класса 

Температурный режим 

Проветривание 

Освещение

Соответствуют санитарным нормам

12 Наличие конспекта урока. Конспект урока в наличии

14 Соответствие темы урока календарно
тематическому планированию Тема урока соответствует календарно-тематическому планированию

Раздел 2. ТИП, СТРУКТУРА УРОКА, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УРОКОВ ПО ТЕМЕ, ЦЕЛИ УРОКА (образовательные, 
развивающие, воспитательные)

1

Тип урока. Урок усвоения новых 
знаний Результативность урока: ,
Воспроизведение своими словами 
правил, понятий, алгоритмов, 
выполнение действий по образцу, 
алгоритму.

Урок усвоения новых знаний

Цель: актуализировать знания об имени прилагательном, его морфологических 
признаках, роли в речи, научить учащихся образовывать имена прилагательные, 
развивать орфографические навыки, воспитывать культуру оформления письменных 
работ

Ход урока

I. Организационный момент. II. Актуализация знаний. — Найдите среди букв слова. Выпишите их. 
БЕСЕДАУНАЗАДОРДБЕРЕГИСТКРОВАТЬЯЛУП

— Прочитайте слова, которые вы записали. (Беседа, назад, берег, кровать.)

— Что общего у этих слов? (Это слова с непроверяемыми гласными в корне.)

— Обозначьте орфограмму. — Какое слово может быть лишним? Почему? (Назад — это наречие, остальные слова — имена 
существительные.)

\



Дайте характеристику каждого слова как части речи.

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы, задач урока

— Послушайте стихотворение и попробуйте догадаться, о какой части речи мы будем говорить сегодня на уроке. — Так о чём пойдёт речь 
сегодня на уроке? (Об имени прилагательном.) — Сформулируйте задачи урока.

прилагательного как части речи. - Послушайте стихотворение ещё раз и скажите, какую неточность допустил автор. («...Но если к нам их 
приложить...» Имена прилагательные «прилагаются» к существительным, а не наоборот.) - Что такое имя прилагательное? - Подберите к 
именам существительным, записанным в тетрадях, подходящие по смыслу имена прилагательные. (Устная фронтальная работа.) Упр. 1 (с.
4).

— Что такое эпитет? - Выполните письменные задания к упражнению. (Взаимопроверка, взаимооценка.) - Прочитайте материал рубрики 
«Обратите внимание!».

— В чём отличие слов чудный и чудной!

2. Знакомство с понятием краткая форма прилагательных
" А

1. Работа над загадкой. - Прочитайте загадку. Назовите отгадку. - Прочитайте материал рубрики «Обратите внимание!» на с. 5 учебника. - 
Что вы узнали о краткой форме имён прилагательных? - Прочитайте загадку, изменив краткую форму прилагательных на полную. — 
Вернёмся к упр. 1. К какой части речи относится выделенное слово? (Это краткое имя прилагательное.) Чтение сказки «Лягушка-невеста» 
из книги Т. Рик «Доброе утро, Имя Прилагательное». — Найдите в тексте краткие имена прилагательные. — На какие вопросы они 
отвечают? — Замените их полными именами прилагательными.

3. Работа по учебнику Упр. 2 (с. 5). — Прочитайте. — О какой птице говорится в тексте? (О сороке.) — Прочитайте словосочетания, 
которые помогают описать внешний вид сороки. (Перышки по бокам белые; голова, крылья, хвост чёрные; хвост длинный, прямой; перья на 
хвосте зеленоватые.) — Какая птица по характеру? (Ловкая, подвижная.)

— А что вы знаете об этих птицах? (На данном этапе урока можно использовать школьный словарик «Птицы России».) — Выполните 
письменные задания к упражнению. (Проверка.)

— Слова какой части речи помогли узнать птицу? (Имена прилагательные.)

— Какие слова вы подчеркнули? (Два ученика выполняют на доске грамматические разборы.) V. Физкультминутка. VI. Закрепление 
изученного материала. Работа по учебнику-7 Упр. 3 (с. 5). — Прочитайте задание. — Назовите цель выполнения этого упражнения.



(Вспомнить способы образования имён прилагательных.) — С помощью каких суффиксов будете образовывать имена прилагательные? (С 
помощью суффиксов -ист-, -лив-, -ив-, -ск- -н-, -чив-.). —  Выполните задания. (Один ученик работает на доске. Коллективная проверка.) — 
Прочитайте предложение, которое вы составили. (Самооценка.)

__Запишите в словарик слово автомобиль, поставьте ударение, подчеркните орфограммы.

— Найдите значение этого слова в толковом словаре. Слово состоит из двух частей: авто — сам, сам по себе, мобилъ — подвижный. Значит,
автомобиль__это то, что само по себе и нижется. — Подберите к слову автомобиль однокоренные слова и запишите их. (Автомобильный,
автомобилист, автомобильчик, автомобилестроение.)

Упр. 4 (с. 6). (Работа в парах.) VII. Подведение итогов урока Беседа (проверка теоретического материала ) — Что такое имя 
прилагательное?

— Какую роль играют имена прилагательные в речи?

— С помощью каких суффиксов могут образовываться имена прилагательные?

1. Работа по учебнику Упр. 6 (с. 6). (Самостоятельное выполнение. Самопроверка.)

— Оцените свою работу на уроке. VIII. Домашнее задание Упр. 7 (с. 7).

Отметить деятельностьучителя по формированию ключевых компетенций (умению развивать орфографические навыки, воспитывать 
культуру оформления письменных работ)

Зам. директора по УВР____ _____________ ___ Ямбаевг

Дата «27» января 2021 г. С анализом урока ознакомлен(а)

Ямбаева Е.Ф.

/Михайлова Н.В../



АНАЛИЗ ПОСЕЩЕННОГО УРОКА

Дата посещения_____05.02.2021г. ____________________________________________

Класс___________________5____________________________________________________

Число учащихся по списку_____ 13_______________________________________________

Присутствуют на уроке_______ _11_______________________________________________
''«к

Учитель Дворядкина Вера Николаевна___________________________________________

Предмет география___________________________________________________________ ■

Кто посещает (ФИО, должность) Ямбаева Е.Ф. замдиректора по УВР

Цель посещения урока: соответствие преподавания принципу системно-деятельностного подхода

Цель урока: сформировать представление о параллелях и меридианах и их свойствах, значении градусной сетки.

Задачи урока:

Образовательные: ввести новые понятия меридианы, параллели, градусная сетка, нулевая параллель, нулевой меридиан; продолжить 
формирование умений работы с различными источниками географической информации, начать подготовку к изучению материала о 
географических координатах.

Развивающие: развить умения называть и показывать линии параллелей и меридианов на глобусе и карте. Способствовать формированию 
географической культуры. Развитие памяти, логики и интеллекта.

Воспитательные: оценить значение знаний и умений определять направления по глобусу и карте.

Тема урока: Градусная сеть: параллели и меридианы .

1. Мобилизующее начало:

Класс к уроку готов не готов



Тема урока дана не дана

Цели, задачи урока даны не даны

1. Средства активизации:

1. живое слово учителя;
2. использование доски;
3. использование ИКТ;
4. лабораторная работа;
5. практическая работа;

Умения и навыки: умения называть и показывать линии параллелей и меридианов на глобусе и карте. Способствовать формированию 
географической культуры. Развитие памяти, логики и интеллекта.

Учитель: Формулирует вопросы, корректирует ответы, побуждает учащихся к диалогу. Кто из вас умеет играть в шахматы? Можете 
назвать точное местонахождение фигуры? Как? Точно так же люди решили поступить и с Землей. Что же придумали люди для того, чтоб 
определить адрес любого земного объекта?

Предлагает сформулировать учащимся тему урока. Задает вопрос, который обнаруживает незнание ответа.

Какие линии на карту и глобус нанес человек?

Подводит к выводу: на географические карты и глобус человек нанес воображаемые линии. Задает вопросы, позволяющие осуществить 
переход к изучению нового материала.

Давайте посмотрим на глобус и ответим на вопросы:

- как называется линия, вокруг которой вращается Земля? - что такое полюс?

- как называется линия, которая находится на одинаковом расстоянии от полюсов?

- можно ли увидеть экватор на снимке из космоса?

Подводит к выводу, что на географической карте и глобусе есть -  параллели и меридианы. Создает готовность к деятельности по 
■«открытию новых знаний.



Знакомит с планом характеристики параллелей.

Дает характеристику вместе с классом параллелям по плану (рис.30 стр.44).

- дайте определение параллели, - в какие стороны горизонта они направлены?

- найдите параллели на глобусе и на карте и определите, одинаковы ли они по длине?

- одинаковую ли форму они имеют на глобусе и карте?

- какова величина экватора в градусах? - на какие полушария экватор делит Землю?

- чему равно расстояние в градусах от экватора до полюсов.

- чему равна величина под юсов в градусах? - чему равна длина экватора в км?

- что происходит с длиной параллелей при движении от экватора к полюсам?

1. Объяснение материала:

1. доступно;
2. наглядность;
3. научно;
4. использованы занимательные задания

д) Вводится понятие площади полной и боковой поверхности призмы:

1. Формы работы:

1. фронтальная;
2. индивидуальная;
3. групповая;
4. парная;
5. ролевая игра;
6. самостоятельная работа с последующей взаимной проверкой



с пояснением без пояснения

1. Дозировка домашнего задания:

1. недостаточное;
2. превышенное;
3. оптимальное;

с комментарием без комментария 

1. Оценки за урок:

«5» - 7 «4» - 3 «3» - 2 с комментарием без комментария

1. Активность класса: достаточно высока_________________________________
2. Работа со «слабыми»:

1. инттиви дуальный подход; ,
2. дифференцированный подход; не велась;

Итог урока: Комментирует и выставляет оценки за урок. Объясняет домашнее задание -§13 изучить, ответить на вопросы 2-9, выполнить 
задания 1, 10, 11.

подведен: не подведен:

ВЫВОДЫ: Урок проведен на достаточном методическом уровне. Методы соответствуют возрастным особенностям, теме урока, форме 
урока, содержанию, поставленным задачам, уровню обученности и обучаемости детей.

Дисциплина хорошая. Урок эффективен по уровню получаемых знаний, умений навыков и способов деятельности на достаточном уровне.

Отличительной особенностью урока является использование приёмов занимательности, что способствует повышению мотивации учения; 
приёмов чёткого инструктирования перед выполнением того или иного задания, что вносит в урок стройность и логичность. Особое 
внимание в уроке уделяет развитию мыслительной деятельности, формированию и развитие самостоятельной деятельности и интереса к 
математике, привлекаются материалы из дополнительной литературы.

'РЕКОМЕНДАЦИИ:

\ ___________



Отметить деятельностьучителя по формированию ключевых компетенций (умение работать с учебным текстом, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую, планировать собственную деятельность)

Зам. директора по УВР Ямбаева Е.Ф.

Дата «05 » февраля 2021 г.

С анализом урока ознакомлен(а) /Д д ^ '_______/Дворядкина В.Н./



Анализ урока всеобщей истории в 5 классе по теме в соответствии с ФГОС

Тема: Религия древних греков.

№ Параметры анализа Урок: содержание и выводы

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 ФИО учителя Антоненко Артем Сергеевич

2 Дата посещения урока 13.01.2021

3 Предмет Всеобщая история, История Древнего мира

4 Класс ‘ , |~5

5 Учащихся по списку 13

6 Учащихся по факту 12 i

7 Своевременность явки учителя на урок. Учитель начал урок вовремя

8 Готовность учителя к началу урока._______________ | | Учитель готов к началу урока_____________________

9 Готовность учащихся к началу урока. Организация 
класса.

Учащиеся готовы к началу урока

10

Оснащенность урока наглядными пособиями, ТСО, 
дидактическими и раздаточными материалами, 
ресурсы учителя и информационные ресурсы 
ученика

Урок оснащен наглядными пособиями, Учебник Агибалова, 
Донской «История Древнего мира»

Санитарное состояние класса

11 Температурный режим
Соответствуют санитарным нормам



Проветривание

Освещение

12 Наличие конспекта урока. Конспект урока в наличии

14 Соответствие темы урока календарно
тематическому планированию

Тема урока соответствует календарно-тематическому 
планированию

Раздел 2. ТИП, СТРУКТУРА УРОКА, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УРОКОВ ПО ТЕМЕ, ЦЕЛИ УРОКА
(образовательные, развивающие, воспитательные)

Урок усвоения новых знаний

% Цель: на примере религии древних греков показать роль 
природных и социокультурных факторов в развитии 
религиозных представлений людей.

1

Тип урока. Урок усвоения новых знаний
Результативность урока: Воспроизведение своими 
словами правил, понятий, алгоритмов, выполнение 
действий по образцу, алгоритму.

Задачи:

• создать у учащихся представление об особенностях 
древнегреческой религии, характерных чертах 
древнегреческого пантеона богов;

• способствовать развитию умения устанавливать связь 
между конкретными историческими условиями 
жизнедеятельности людей и особенностями их 
сознания.

Организация проверки домашнего задания:

2 -  полнота и глубина проверки;

-  методика повторения, дифференциация заданий;

Весь класс активно работает при проверке домашнего задания



охват учащихся проверкой, занятость класса; 

объективность оценки, аргументация отметки.

Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ

Планирование урока в соответствии с 
индивидуальными и возрастными особенностями 
учащихся.

Сочетание усвоений знаний в готовом виде и в 
процессе самостоятельного поиска

У чет контроля, анализа оценки деятельности 
школьников, осуществляемых учителем, и взаимной 
критической оценки, самоконтроля и самоанализа.

Соотношение нагрузки на память и мышление 
учащихся

Урок спланирован в соответствии с индивидуальными и 
возрастными особенностями учащихся

Использованные учителем приемы для активизации 
мыслительной работы учащихся.

Учет динамики результатов обучения детей 
относительно самих себя. Оценка промежуточных 
результатов обучения.

1.Учащиеся выполняют задание

2. Взаимопроверка задания

3. Рисуночное письмо 

Осуществляют самопроверку.

Записывают словами то, что хотели нарисовать.

- -  .

Нагрузка на память и мышление учащихся соответствует 
возрастным особенностям учащихся

Актуализация знаний о написании писем; используется 
проблемный метод обучения

Итог урока
Рефлексия Цель: инициировать рефлексию учащихся по поводу своего психоэмоционального 
состояния, мотивации своей деятельности и взаимодействия с учителем и одноклассниками Что



и понравилось на уроке?

8 Домашнее
задание

1. Домашнее задание:

• Прочитать параграф 28.
• Выучить греческих богов, знать, что они олицетворяли.
• Нарисовать любого греческого бога или богиню.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Уделять больше внимания слабоуспевающим учащимся, вводить формы работы, которые находят свое отражение в ВИР. 

Зам, директора по УВР Ямбаева Е.Ф. Дата «13»января 2021 г.

С анализом урока ознакомлен(а) i /Антоненко А.С../



АНАЛИЗ ПОСЕЩЕННОГО УРОКА

Математика. 10 класс. Тема: Понятие многогранника. Призма. Решение задач.

Дата посещения_____04.02.2021 г._________________________________________________

Класс_________________ 10 ____________________________________________ .

Число учащихся по списку_______2______________________________________________

Присутствуют на уроке_________2 _____________________________________ ______

Учитель Кириленко Екатерина Николаевна___________________________________

Предмет геометрия *____________________ ._______________________ ______ _

Кто посещает (ФИО, должность) Ямбаева Е.Ф. зам.директора по УВР

Цель посещения урока: деятельность педагога по формированию предметных компетенций у учащихся * 1 2 3

Тема урока: Понятие многогранника. Призма. Решение задач.

Мобилизующее начало:

Класс к уроку готов не готов 

Тема урока дана не дана 

Цели, задачи урока даны не даны

1. Средства активизации:

1. живое слово учителя;
2. использование доски;
3. использование ИКТ;



Умения и навыки: Изображение призмы с данным многоугольником в основании:

• провести из вершин многоугольника параллельные прямые
• отложить на них равные отрезки

1. Объяснение материала:

1. доступно;
2. наглядность;
3. научно;
4. использованы занимательные задачи

д) вводится понятие площади полной и боковой поверхности призмы:

Площадью полной поверхности призмы называется сумма площадей всех ее граней, а площадью боковой поверхности
призмы -  сумма площадей ее боковых граней

, SntwiH = S 6 ok +  2S och

Работая в паре, выводят формулу для вычисления площади боковой поверхности прямой призмы. Делают вывод, как найти площадь полной 
поверхности. Исправляют допущенные ошибки при решении задач. Способствование развитию математической речи, долговременной 
памяти. Умение анализировать и сравнивать. Работать с источником информации.

Умение делать выводы.

1. Формы работы:

1. фронтальная;
2. индивидуальная;
3. парная;
4. ролевая игра;
5. самостоятельная работа с последующей взаимной проверкой_____________________с пояснением без пояснения

Дозировка домашнего задания: оптимальное; с комментарием

Дом задание размещено на сайте. Решить две задачи ЕГЭ



Оценки за урок: с комментарием 

Активность класса: достаточно высока

Работа со «слабыми»:индивилуальный подход:

Итог урока: подведен:

ВЫВОДЫ. Урок проведен на достаточном методическом уровне. Методы соответствуют возрастным особенностям, теме урока, 
форме урока, содержанию, поставленным задачам, уровню обученности и обучаемости детей.

Урок эффективен по уровню получаемых знаний, умений навыков и способов деятельности на достаточном уровне.
*

Отличительной особенностью урока является использование приёмов занимательности, что способствует повышению мотивации учения- 
приёмов чёткого инструктирования перед выполнением того или иного задания, что вносит в урок стройность и логичность. Особое 
внимание в уроке уделяет развитию мыслительной деятельности, формированию и развитие самостоятельной деятельности и интереса к 
математике, привлекаются материалы из дополнительной литературы.

На уроке отмечается работа по формированию ключевых компетенций (умение работать с учебным текстом, преобразовывать информацию
из одной формы в другую, планировать собственную деятельность, осуществлять рефлексию как процесса, так и результата собственной 
деятельности и др.) -

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Отметить деятельность учителя по совместному решению задач, развитию мыслительной деятельности, формированию коммуникативных 
навыков J

Зам. директора по УВР д & ь е Л а & Л * ---- Ямбаева Е.Ф. Дата «04»февраля 2021 г.

С анализом урока ознакомлен(а) /Кириленко Е.Н../


