
Анализ урока в рамках ФГОС

Дата: 09.02.2021 
Класс: 3
Число учащихся по списку 15 чел. Присутствуют 14 чел. 
Предмет: математика 
Тема: «Деление с остатком»
ФИО учителя: Кулешова Мария Алексеевна

■ № Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

Поставленные цели в начале урока 
соответствуют результатам, 
полученным в конце урока. 
Реализация поставленных учителем 
целей прослеживается на 
протяжении всего урока.

2

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

Тип урока -  усвоение новых знаний 
соответствует структуре. Все этапы 
чётко определяются учителем и 
учащимися. Замечание: необходима 
работа с временными рамками 
этапов урока.

1

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?

Критерий отсутствует 0

4 Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты,

Присутствует частично 1

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

Присутствует частично 1

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)

Присутствует в полном объёме 
(ИКТ; исследовательская работа, 
направленная на то, чтобы ребенок 
сам дошел до того, что при делении 
не всегда получается 
целочисленный ответ)

1

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

Присутствует в полном объёме. 2

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.

Присутствует в полном объёме. 2



5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с цель развития 

у них познавательной активности и 

самостоятельности.

Связь теории с практикой 
наблюдается. Условия задач 
подобраны из жизненного опыта 
учащихся.

2

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи.

Присутствует связь изучаемого 
материала с ранее пройденным.

1

6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситу аций.

Присутствует частично 1

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

Наглядные и практические при 
закреплении полученных знаний, 
выработке определённых умений и 
навыков по теме. Задания 
побуждаюше-репродуктивного и 
практического характера 
преобладают.

2

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

Деятельность учителя преобладает. 
Объём самостоятельной работы 
присутствует при открытии новых 
знаний, далее фронтальная работа

1

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение 

Опыт 1

Поиск ишЬоомаиии 

Сравнение с образиом  

Чтение

Другое . выработка умений и навыков

2

6.5. Применение диалоговых форм общения. Проявляется частично 1

6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся.

Проявляется частично 1

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.

Присутствует в полном объёме. 2

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы.

Присутствует частично 1

6.9. Реализация дифференцированного обучения. Присутствует частично 1



Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.

6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

Используются целесообразно ОL

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качестве иллюстрации, для 

эмоциональной поддержки, д.ля решения 

обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.

1

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

Присутствует частично (итоговая 
рефлексия)

1

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней акту ального развития 

учащихся и ЗБР

Проявляется частично 1

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть): восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память, 

речь, логика.

Присутствует в полном объёме. 2

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

Разнообразие видов учебной 
деятельности одного уровня 
сложности

1

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.

Присутствует частично. 
Доброжелательная.

1

8. Домашнее задание: Общее 1

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

Критерий не используется 0

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-проявляется 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %. то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: 356 Эффективность урока: 63%

Урок: удовлетворительный
Урок проанализирован: Зам. Директора по УР Симонян Г.Р.

''■иСиСе+Ш'
Подпись:



Анализ урока в рамках ФГОС
Дата: 06.02.2021 
Класс: 3
Число учащихся по списку 15 чел. Присутствуют 15 чел. 
Предмет: русский язык 
Тема: «Дательный падеж»
ФИО учителя: Кулешова Мария Алексеевна

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

Ученики формулируют 
предложения по наводящим 
началам: « Хочу научиться, как...», 
« Определять, как...» и др.. 
Реализация поставленных учителем 
целей прослеживается на 
протяжении всего урока.

2

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

Тип урока -  усвоение новых знаний 
соответствует структуре. Все этапы 
чётко определяются учителем и 
учащимися.

2

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?

Критерий отсутствует 0

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты.

Присутствует частично 1

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

Присутствует в полном объёме. 2

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)

Присутствует в полном объёме 
(ИКТ)

1

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

Присутствует в полном объёме. 2

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.

Присутствует в полном объёме. 2

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с цель развития

Связь теории с практикой 
наблюдается. Условия задач 
подобраны из жизненного опыта

2



у них познавательной активности и 

самостоятельности.

учащихся.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи.

Присутствует связь изучаемого 
материала с ранее пройденным.

1

6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

Присутствует частично 1

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

Деятельность учащихся 
преобладает. Преобладает 
фронтальная работа (развитие 
речевых навыков)

1

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

Деятельность учащихся 
преобладает. Большой объём 
самостоятельной работы 
присутствует.

2

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение 

Опыт

Поиск ипсЬормаиии 

Сравнение с образцом 

Чтение

Другое вы работ ка умений и навыков

2

6.5. Применение диалоговых форм общения. Проявляется частично 1

6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся.

Проявляется частично 1

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.

Присутствует в полном объёме. 2

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы.

Присутствует частично 1

6.9. Реазизация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.

Присутствует частично 1



/

6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

Используются целесообразно 2

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качестве иллюстрации, для 

эмоциональной поддержки, для решения 

обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.

1

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

Присутствует частично (итоговая 
рефлексия)

1

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР

Проявляется частично 1

7.2. Реашзация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеокнуть): восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память, 

речь, логика.

Присутствует в полном объёме. 2

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, рашообразие 

видов учебной деятельности.

Разнообразие видов учебной 
деятельности одного уровня 
сложности

1

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.

Присутствует частично. 
Доброжелательная.

1

8. Домашнее задание: Общее 1

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

Мне понравилась и запомнилась 
рефлнксия в конце урока (ромашка 
Блума), психологические паузы, 
возможность детей самим выбирать 
себе задания.

2

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-проявляется 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %. то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: 376 Эффективность урока: 66%

Урок: хорошо
Урок проанализирован: Зам. Директора по УР Симонян Г.Р.

Подпись:



Анализ урока в рамках ФГОС

Дата: 27.01.2021 
Класс: 4
Число учащихся по списку 17 чел. Присутствуют 17 чел. 
Предмет: математика
Тема: «Перестановка и группировка множителей»
ФИО учителя: Кольченко Лариса Александровна

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

Ученики формулируют 
предложения по наводящим 
начазам : « Хочу научиться, как...». 
« Определять, как...» и др.. 
Реализация поставленных учителем 
целей прослеживается на 
протяжении всего урока.

2

2. Организация урока: тип урока, структу ра 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

Тип урока -  усвоение новых знаний 
соответствует структу ре. Все этапы 
чётко определяются учителем и 
учащимися.

2

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?

Критерий осуществляется частично 1

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты.

Присутствует частично 1

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

Выражена на протяжении всего 
урока

2

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская. ИКТ...)

Присутствует частично (ИКТ) 1

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

Присутствует в полном объёме. 2

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.

Присутствует в полном объёме. 2

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с цель развития

Связь теории с практикой 
наблюдается- Условия задач 
подобраны из жизненного опыта

2

1_______ !



у них познавательной активности и 

самостоятельности.

\'чашихся.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи.

Межпредметные связи 
присутствуют частично

1

6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

Присутствует частично 1

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

Наглядные и практические.Задания 
побуждающе-репродуктивного и 
практического характера 
преобладают.

2

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

Деятельность учителя преобладает. 
Объём самостоятельной работы 
присутствует при открытии новых 
знаний, далее фронтальная работа

1

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение 

Опыт

Поиск ишЬопмаиии 

Сравнение с образцом 

Чтение

Лтгое .выработка умении и навыков

Присутствует в полном объёме

2

6.5. Применение диалоговых форм общения. Проявляется частично 1

6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся.

Проявляется частично 1

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.

Присутствует в полном объёме. 9Ал

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы.

Присутствует частично 1

6.9. Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.

Критерий отсутствует 0



/

6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

Используются целесообразно 2

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качестве иллюстрации, для 

эмоциональной поддержки, для решения 

обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.

Присутствует в полном объёме 2

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

Присутствует в полном объёме 
(сравнение с эталоном на доске, 
выставление себе оценки в конце 
урока, промежуточная и итоговая 
рефлексия)

2

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР

Проявляется частично 1

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть): восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память, 

речь, логика.

Присутствует в полном объёме. 2

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

Присутствует, но в недостаточном 
объеме

1

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.

Присутствует частично. 
Доброжелательная.

1

8. Домашнее задание: Общее 1

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

Критерий не используется 0

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-проявляегся 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: 386 Эффективность урока: 68%

Урок: хороший

Урок проанализирован: Зам. Директора по УР Симонян Г.Р.

S/. Подпись:



Анализ урока в рамках ФГОС

Дата: 28.01.2021 
Класс: 4
Число учащихся по списку 17 чел. Присутствуют 16 чел.
Предмет: русский язык
Тема: «Правописание падежных окончаний имен прилагательных» 
ФИО учителя: Кольченко Лариса Александровна

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

Учителем проводится 
промежуточная рефлексия 
Реализация поставленных учителем 
целей прослеживается на 
протяжении всего урока.

2

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

Тип урока -  усвоение новых знаний 
соответству ет структуре. Все этапы 
чётко определяются учителем и 
учащимися.

2

-*3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?

Критерий осуществляется частично 1

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты.

Присутствует в полном объёме. 2

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

Выражена на протяжении всего 
урока

2

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)

Присутствует частично (ИК'Г) 1

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

Присутствует в полном объёме. 2

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.

Присутствует в полном объёме. 2

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта у чеников с цель развития

Присутствует частично 1



у них познавательной активности и 

самостоятельности.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи.

Прослеживается связь материала с 
ранее пройденным. Межпредметные 
связи присутствуют частично

1

6. Методика проведении урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

Постановка учителем проблемных 
вопросов, создание проблемных 
ситуаций присутствует частично

1

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

Наглядные и практические.Задания 
побуждающе-репродуктивного и 
практического характера 
преобладают.

2

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

Деятельность учителя преобладает. 
Объём самостоятельной работы 
присутствует при открытии новых 
знаний, далее фронтальная работа

1

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение 

Опыт

Поиск информации 

Сравнение с образном  

Чтение

Другое :выработка умений и навыков

Присутствует в полном объёме

2

6.5. Применение диалоговых форм общения. Проявляется частично 1

6.6. Создание нестандартных ситу аций при 

использовании знаний учащихся.

Критерий отсутствует 0

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.

Присутствует в полном объёме. 2

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы.

Присутствует частично 
(фронтальная, индивидуальная)

1

6.9. Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.

Присутствует частично 1



/

/

6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

Используются целесообразно 2

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качестве иллюстрацииt для 

эмоциональной поддержки, для решения 

оо\чаюших задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.

1

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

Присутствует частично (сравнение с 
эталоном на доске, промежуточная 
и итоговая рефлексия)

1

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР

Проявляется частично 1

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть): восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память.

Присутствует в полном объёме. 2

речь, логика.

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

Присутствует, но в недостаточном 
объеме

1

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.

Присутствует частично. 
Доброжелательная.

1

8. Домашнее задание: Общее 1

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

Критерий не используется 0

За каждый критерий ставятся баллы о г 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-нроявляетси 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: 396 Эффективность урока: 70%

Урок: хороший

Урок проанализирован: Зам. Директора по УР Симонян Г.Р.

Подпись:



Анализ урока в рамках ФГОС

Дата: - / j  / У 'Л ' Х  fa
Класс: . / f x J
Число учащихся по списку У чел. Присутствуют / ^ '  чел. 
Предмет: V /  Сс/?Ш6£}'ГЛ1Л'.С'-
Тема
ФИО

: Ы ^ и ^ с /У й У б /и У е Г ' /ia/u2iULCU£fuULU/*1
учителя: 1 м си & 'и Ш ~  ^

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

позна вательные, ком мун и кативн ые, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

V

* A w & * * * ^ % * t ‘
M i h e t a v f .  **  .

> '?

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

TilH VjJ&L# - Ctblte-rccc-t ftd & U
fie*

J

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы? /щСг^/иК:
1

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты. .
K /u X l6 b (

d ' ' {
4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД. /
4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)

/{Л& t f t u ‘С&-£ГТ1.Ъ./<̂ '
U Ci%^i,u^toP(UAcccC 'y-£>Ot/ij/a

и  h c iC c” л/г<1£ sri a  /-> 1
5. Содержание урока: V  '  о

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

в  *ъои*а**с A
5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы. (,W-U£U
A1

t C'

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с цель развития
1



у них познавательной активности и 

самостоятельности.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи. 7
6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

( tfiA tc b d & 'teb C  U u - c i U  
'facctyC C f/tt't

i

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

„ ' СОЛШ2М
"  /

Л

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

fcU uc47O ttiriU 4-*0  
Ac t fc y a u t f ,  №  H *fa& *& **w .

11£2

4
6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение . ^
Опыт

Поиск ишЬопмаиии ^

Сравнение с образном С'

Чтение

Другое .выработка умении и навыков ^

—f ----------------

/

6.5. Применение диалоговых форм общения. ifadabWbi naeiwitu 1
6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся. 0
6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.
ft 'мУ»£аг ̂  иШМ*# 1

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы. ulcmn mo 1
6.9. Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.
e



6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркн\ть|Гвгачес7иве иллюстрации, юля 

эмоциональной поддержкиГд.зя решения

&
обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен уместен. 1 

недостаточен.

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

?  i?'£U£C/L£&# fo e
L c u z ,  f a m U c , u c C  e r t *

' L'lSOUC*-/ / StC fM f х/гён-С гсЬиССЬ,
z C

(ic tu s
7. Психологические аспекты урока: V г у /  s V

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР /

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть'):/,восшлшт«?.1 

Щни\шниеМообоажение)./мышле1ше1  память

речь /попика !

7.3. Ритмичность урока: чередование материаза 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока^ Л

8. Домашнее задание: ( /
r /

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

fJyUicl A id /u /u U & e*'-cc/Тс.
(Z e  ‘сА ш га  fc/ъл

Z 9 M .i.u Q 1 1/uD  (

Сл& >£& Агс*/ ^

< (

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, ^-проявляется 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: Эффективность урока:

Урок: JlLj LCtU&W

Урок проанализирован: л  Я ? .

Подпись: _ ________



Анализ урока в рамках ФГОС

Дата: 04.02.2021 
Класс: 4
Число учащихся по списку 17 чел. Присутствуют 16 чел.
Предмет: английский язык
Тема: «Обучение ведению разговора по телефону с соблюдением формы речевого 
этикета»
ФИО учителя: Бачарникова Юлия Дмитриевна

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

Учителем проводится 
промежуточная рефлексия «Какие 
умения мы можем освоить?» 
Реализация поставленных учителем 
целей прослеживается на 
протяжении всего урока.

2

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

Тип урока - комплексного 
применения знаний и умений 
(закрепление) соответствует 
структуре. Все этапы чётко 
определяются учителем и 
учащимися.

2

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?

Критерий осуществляется частично 
(оценки за активность)

1

4 Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация па новые образовательные 

результаты.

Присутствует частично 1

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

Выражена на протяжении всего 
урока

2

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)

Присутствует частично (ИКТ) 1

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения малериала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

Присутствует в полном объёме. 2

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.

Присутствует в полном объёме. 2

5.3 Связь теории с практикой, использование Связь теории с практикой 
наблюдается. Проблемные вопросы

2



жизненного опыта учеников с целью 

развития у них познавательной активности и 

самостоятельности.

ориентированы на получение ответа 
из жизненного опыта учащихся.

----------- 1

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным материалом, межпредметные 

связи.

Связь изучаемого материала с ранее 
пройденным материалом 
прослеживается. Межпредметные 
связи присутствуют (литература, 
русский язык, этикет).

2

6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

Присутствует в полном объёме. 2

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

Наглядные и практические. Задания 
репродуктивного характера 
преобладают.

1

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

Деятельность учащихся 
преобладает. Преобладает 
фронтальная работа (развитие 
речевых навыков)

1

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение 

Опыт

Поиск информации 

Сравнение с образцом  

Чтение

Другое . выработка умений и навыков

1

6.5. Применение диалоговых форм общения. Проявляется полном объёме. 2

6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся.

Проявляется частично 1

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.

Присутствует в полном объёме. 2

6.8. Сочетание фронтальной, г р у п п о в о й . 

индивидуальной работы.

Присутствует частично 1



6.9. Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.

Критерий отсутствует 0

6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

Используются целесообразно 2

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качестве иллюстрации, для 

эмоциональной поддержки, для решения 

обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.

Присутствует частично 1

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

Присутствует частично 
(промежуточная и итоговая 
рефлексия)

1

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР

Проявляется частично 1

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть): восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память.

Присутствует в полном объёме. 2

речь, логика.

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

Присутствует, но в недостаточном 
объеме (Однообразие)

1

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.

Присутствует частично. 
Доброжелательная.

1

8. Домашнее задание: Общее 1

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

Критерий не используется 0

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-проявляется 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %. то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: 386 Эффективность урока: 68%
Урок: хороший
Урок проанализирован: Зам. Директора по УР Симонян Г.Р. 

h  /-> J / /  Подпись:
^KaicDcUut^COL j ' /  Scarcepicctecfa



Анализ урока в рамках ФГОС
Дата: 21.01.2021 
Класс: 6
Число учащихся по списку 15 чел. Присутствуют 13 чел.
Предмет: математика
Тема: «Изображение точки на координатной прямой по заданной координате» 
ФИО учителя: Симонян Гаянэ Рубеновна

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

Поставленные цели в начале урока 
соответствуют результатам, 
полученным в конце урока. 
Реализация поставленных учителем 
целей прослеживается на 
протяжении всего урока.

2

2. Организации урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

Тип урока -  усвоение новых знаний 
соответствует структуре. Все этапы 
чётко определяются учителем и 
учащимися. Замечание: домашнее 
задание было задано после звонка

1

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?

Вычисление среднего балла 
успеваемости за январь

2

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты.

Присутствует частично 1

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

Выражена на протяжении всего 
урока

2

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская. ИКТ...)

Присутствует частично (ИКТ) 1

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

Присутствует в полном объёме. 2

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.

Присутствует в полном объёме. 2

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с цель развития

Связь теории с практикой 
наблюдается. Условия задач 
подобраны из жизненного опыта

2



у них познавательной активности и 

самостоятел ьности.

учащихся.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи.

Межпредметные связи 
присутствуют частично

1

6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

Присутствует частично 1

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

Наглядные и практические при 
закреплении полученных знаний, 
выработке определённых умений и 
навыков по теме. Задания 
побуждающе-репродуктивного и 
практического характера 
преобладают.

2

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

Деятельность учителя преобладает. 
Объём самостоятельной работы 
присутствует при открытии новых 
знаний, далее фронтальная работа

1

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение 

Опыт

Поиск информации 

Сравнение с образцом  

Чтение

Другое вы работ ка умении и навыков

2

6.5. Применение диалоговых форм общения. Проявляется частично 1
6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся.
Проявляется частично 1

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.
Присутствует в полном объёме. 2

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы.
Присутствует частично 1

6.9. Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.

Прис}тствует частично 1



/

6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

Используются целесообразно 2

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качест ве иллюстрации, для 

эмоциональной поддержки, для решения 

обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.

1

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

Присутствует в полном объёме 
(сравнение с эталоном на доске, 
выставление себе оценки в конце 
урока, итоговая рефлексия)

1

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР

Проявляется частично 1

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть): восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память, 

речь, логика.

Присутствует в полном объёме. 2

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

Разнообразие видов учебной 
деятельности одного уровня 
сложности

1

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.

Присутствует частично. 
Доброжелательная.

1

8. Домашнее задание: Общее 1

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

Критерий не используется 0

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (О-критерий отсутствует, 1-проявляется 
частично, 2-ирисутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: 376 Эффективность урока: 66%

Урок: хороший

Урок проанализирован: Директор МБОУ СОШ №5 И.А. Терещенко



Анализ урока в рамках ФГОС
Дата: 04.02.2021 
Класс: 9
Число учащихся по списку 9 чел. Присутствуют 7 чел. 
Предмет: биология
Тема: «Круговорот веществ в биосфере»
ФИО учителя: Пилтоян Лусине Александровна

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

Учителем проводится 
промежуточная рефлексия «Что мы 
можем положить в портфель 
навыков умений?» Реализация 
поставленных учителем целей 
прослеживается на протяжении 
всего урока..

2

2. Организация урока: тип урока, структу ра 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

Тип урока - комплексного 
применения знаний и умений 
(закрепление (соответствует 
структуре. Все этапы чётко 
определяются учителем и 
учащимися.

2

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?

Критерий осуществляется частично 
(оценки за активность)

1

4 Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты. .

Выражена на протяжении всего 
урока

2

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

Выражена на протяжении всего 
урока

2

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)

Присутствует частично (ИКТ) 1

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

Присутствует в полном объёме. 2

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.

Присутствует в полном объёме. 2

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с целью

Связь теории с практикой 
наблюдается. Проблемные вопросы 
ориентированы на получение ответа

2



развития у них познавательной активности и 

самостоятельности.

из жизненного опыта учащихся.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным материалом, межпредметные 

связи.

Связь изучаемого материала с ранее 
пройденным материалом 
прослеживается. Межпредметные 
связи присутствуют (география, 
экология).

2

6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

Присутствует в полном объёме. 2

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

Наглядные и практические. Задания 
репродуктивного характера 
преобладают.

1

6.3 Соотношение деятельности у чащихся и 

учителя. Объем и харакгер самостоятельных 

работ.

Деятельность учащихся 
преобладает. Большой объём 
самостоятельной работы 
присутствует.

2

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение 

Опыт

Поиск информаиии 

Сравнение с образном 

Чтение

Другое :выработка умений и навыков

1

6.5. Применение диалоговых форм общения. Проявляется полном объёме. 2

6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся.

Проявляется полном объёме. 2

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.

Присутству ет в полном объёме. 2

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы.

Присутствует частично 1

6.9. Реализация дифференцированного обучения. Критерий отсутствует 0



Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.

6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.

Используются целесообразно 2

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качестве иллюстрации, для 

эмоциональной поддержки, для решения 

обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.

Присутствует частично 1

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

Присутствует частично (сравнение с 
эталоном на доске, итоговая 
рефлексия)

1

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР

Проявляется частично 1

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть): восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память, 

речь, логика.

Присутствует в полном объёме. 2

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

Присутствует, но в недостаточном 
объеме (Однообразие)

1

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.

Присутствует частично. 
Доброжелательная.

1

8. Домашнее задание: Общее 1

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

Критерий не используется 0

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-проявляется 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: 416 Эффективность урока: 73%
Урок: хороший
Урок проанализирован: Зам. Директора по УР Симонян Г.Р.

Jiunuvut Л. &

Подпись:



Анализ урока в рамках ФГОС
Дата: / / y y . - f e v , _______________________________________________________________
Класс: У »  ~
Число учащихся по списку _ ^ ч е л . Присутствуют - ^ чел.
Предмет: r f tG s n Z tU & jn t i x G —___________________________________________________

ФИО учителя: ^ Х 'у у > 'А /г&  ^

№ Направления анализа Примечания Баллы
1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

fy u /k lU

/ук.С
lo /ly a  syUXy#. stse*

u>/&cU~
/  flUUzCW  /  f/fo u yb .* *

t

J -

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

f f lU il  rfJb&ca - ^леиш еи_
и WH' Y zef' * *
it ^ с с с / * 1Ы-“  J

Ib t-O

* y l0 e u c H ii'f& tc r€ i£

Я -

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы?
1

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты.
<?L c &

гЧОШШи u U i /c t
£

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.
/ s L p jY fc  Y  sZUsabr

i u z / a
4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)
0 / r > M r < j /n fy Y f

/
lP

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.

i / l u M  $ /* * * * * >

A  / JU ^u,

0
</\s

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы.
f '  ''u ,y *!*}■’' f  i '  - t?  s itpJCSC&C'
i /
J u j iC

ĉ ~y

5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с цель развития
Л

J

Y



у них познавательной активности и 

самостоятельности.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи. &
6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.

l

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

_______________

4

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.

jUJOtifrU / 7 'Х  -t fU VL-/
б ' CtUtf&fWCb 1

6.4 Какие из перечисленных методов познания

использует учитель (подчеркните):

Наблюдение )----- ■ 11 '
Опыт

| Поиск информации}

JСоавнение с обпитом  1 

Чтение

P

Другое . выработка умении и навыков )
6.5. Применение диалоговых форм общения. tf/cc vLu MJtU - ш  PJU-1/ciS 4
6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся. 0
6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель. 4
6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы.

/

4
6.9. Ре&чизация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.
ши&аимМ' тми***? A



6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.
f i t / Ц с tf£ ia> st2a fy(& .

' J -

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнутьув качестве иллюстрации] для 

эмоииональной поддержки, для решения 

обучающих задач. Наглядный материал: 

избыточен, достаточен.jv-Mecmenj 

недостаточен.

1

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля.

7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР A

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнуть^ос/шмя/ишТ7

[внимание, ̂ оображен uej/чышлен не J память. 

pe4b,JaoeuKaj

7.3. Ритмичность урока: чередование материала 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.

i 'i- i 1&&4US ■'U± X-/LC 5
' i

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока.
' / / / f u f e / r f s  у

' f '  6  /U f tk f / lv .r tZ ' f f /  ла > ли >  v # 1
8. Домашнее задание:  ̂ V

A
9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие шаблонов)

U  &

k l u f  n x  / '( U  L 1
/  /  /  r--

/ ' / ) 7

0

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (0-критерий отсутствует, 1-проявляется 
частично, 2-присутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баплов: З^УУ Эффективность урока: Ш о .

Урок: t CL U U L '

Урок проанализирован: J / U , б х и / СЛ« / / /

Подпись:

"If.p c c tfc o



Анализ урока в рамках ФГОС
Дата: / У О /  Л Л ' / , ____________________________________________________
Класс: Ч ' У / У ______________________________________________________
Число учащихся по списку 2т^чел. Присутствуют Я  чел.
Предмет: и Ш У С  ________________________________
Тема: С ЛЛ1!Ул2/}у>г,1/.ти/ й{/& £& суу}!У£££У'яи£/.____________
ФИО учителя:

№ Направления анализа Примечания Баллы

1. Основные цели урока: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

личностные. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока?

i j ?  i i  > * - £

n  iU*'4  ~

l-
/ 7 r

2. Организация урока: тип урока, структура 

урока, этапы. Их логическая 

последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели.

S t£ /e * y

. 1

3. Мотивация. Каким образом учитель 

обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы? X
4. Соответствие урока требованиям ФГОС:

4.1. Ориентация на новые образовательные 

результаты. .
e? / e t c  г-ft-vee^

'  1 J l

4.2. Нацеленность деятельности на 

формирование УУД.

& ?yjl £  i  C £  O-'
/t ж

4.3 Использование современных технологий 

(проектная, исследовательская, ИКТ...)
rrW M  A<y

' f

5. Содержание урока:

5.1 Научная правильность освещения материала 

на уроке, его соответствие возрастным 

возможностям.
кУ<. £ X

5.2 Соответствие содержания урока требованиям 

программы. 4
5.3 Связь теории с практикой, использование 

жизненного опыта учеников с цель развития
Ш * М £ * и / f b *  £

1



\
V

у них познавательной активности и 

самостоятельности.

5.4. Связь изучаемого материала с ранее 

пройденным, межпредметные связи.
f !a & C 'iU' fZU  ^

1

6. Методика проведения урока:

6.1 Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка 

учителем проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций.
/

1

6.2 Какие методы использовались учителем? 

Какова роль репродуктивной и 

исследовательской деятельности? Сравните 

их соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера («прочитай, 

перескажи»,) и примерное число заданий 

побуждающе-репродуктивного характера 

(« докажи, объясни, сравни, оцени, найди 

ошибку, верно-неверно»...)

l

6.3 Соотношение деятельности учащихся и 

учителя. Объем и характер самостоятельных 

работ.
s i

6.4 Какие из перечисленных методов познания 

использует учитель (подчеркните): 

Наблюдение )

Опыт

Ппигк инфппмтшйО 

Сравнение с образцом 

Чтение 1

i_____________________________

/1
<*/

/Другое .выработка умений и навыков~)
—

6.5. Применение диалоговых форм общения.

6.6. Создание нестандартных ситуаций при 

использовании знаний учащихся. 1

6.7. Осуществление обратной связи ученик - 

учитель.
Is‘'iC

1

6.8. Сочетание фронтальной, групповой, 

индивидуальной работы. Ul£rZ*tfU>
и
(

6.9. Реализация дифференцированного обучения. 

Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.
l' 1



6.10. Средства обучения. Целесообразность их 

использования в соответствии с темой, 

этапом обучения.
2 ,

6.11. Использование наглядного материала: 

(подчеркнуть) в качестве иллюстраиии.^для_ 

эмоииональной поддержки.!для решения ~ 

ооучаюших задач1 Наглядный матеоиал: 

избыточен, достаточен!уместен, 

недостаточен.

У

6.12. Формирование навыков самооценки и 

самоконтроля. /
7. Психологические аспекты урока:

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития 

учащихся и ЗБР
CtU r<fc c- 

TU/tMsP Л '

7.2. Реализация развивающей функции обучения. 

Развитие качеств (подчеркнутьУ.^осприятиеУ 

/вн иман ие. ̂ воображен ие.риы ипение^память]

J'речЦ логика.

У

7.3. Ритмичность урока: чередование материата 

разной степени трудности, разнообразие 

видов учебной деятельности.
7

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки. 

Эмоциональная атмосфера урока. f i t  ш  76* L ' /

8. Домашнее задание:
У

9. Наличие элементов нового в 

педагогической деятельности учителя 

(отсутствие Шаблонов)
/ 7

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2 (О-критернй отсутствует, 1-проявляется 
частично, 2-прнсутствует в полном объёме.

56 -максимально возможная сумма баллов. Если она больше или равна 85 %, то урок отличный, 
урок максимально эффективный. Если от 65% до 84% -  урок хороший. Если от 45% до 64% -  урок 
проведён удовлетворительно.

Сумма баллов: Эффективность урока:

Урок: _____________________________________________

Урок проана.тизирован:Л ^ А ^ с / ^ / > / ^ ^ :  /и ?  //згУ / ^

Подпись: ,

(J^iiCL/cOuu^JLujj-


