
Анализ посещённого урока  
Учитель: ____________________________________ 

Предмет:____________________________________ 

Класс: ________________ 

Дата посещения: ________________ 

Цель посещения:______________________________________________________________________________  

Тема урока: __________________________________________________________________________________ 

Тип урока;  

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.____________________________________________  

Цели урока: 

1,     обучающие;______________________________________________________________________________ 

2.     развивающие;____________________________________________________________________________ 

3.     воспитательные; _________________________________________________________________________ 

4,     коррекционные: __________________________________________________________________________ 

    

1. Анализ и оценка структуры и хода урока: 
№ Структурные 

элементы (эта-

пы) урока 

Деятельность Уровень достижения 

задач  

 учителя учащегося + 

(полно

- 

стью) 

(частич- 

но) 

(не дос- 

тигнута) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организацион-

ный этап. 

1.Приветствие,  

Готовность учащихся  к 

уроку. 

   

2.Проверка готовности к уроку: 

-посещения учащихся 

З.Раскрытие общей цели урока и 

плана его проведения. 

Принятие целевых установок    

2. Этап  проверки 

выполнения 

домашнего 

задания. 

1. Выяснение  степени усвоения  

заданного учебного материала 

(знаний и умений) и причины 

невыполнения.  

Выполнение заданий, 

подобных домашним. 

 

 

   

2.Определение типичных 

недостатков в знаниях  и 

способах действий. 

Ответы на дополнительные 

вопросы. 

   

3 .Ликвидация  обнаруженных    

недостатков и коррекция 

недостатков.  

Работа под руководством 

учителя и самостоятельная 

работа.  

   

4,Сочетание  контроля учителя, 

взаимоконтроля и самоконтроля  

Самоконтроль и  

взаимоконтроль. 

   

3. Подготовка 

учащихся  к 

работе. 

1,Сообщение темы   урока. Принятие учащимися темы 

урока  

   

2. Формулировка  целей урока. 

 

Участие учащегося в 

формулировании обучающей 

цели урока.  

   

3.Показ  социальной  и 

практической  значимости 

изучаемого материала.    

Принятие цели урока.    

Актуализация   субъективного 

опыта учащихся 

    

4. Этап   усвоения 

новых знаний и 

способов    

действий. 

1.Организация внимания 

учащихся. 

Включение каждого ученика 

в совместную 

организованную дея-

тельность. 

   

2.0беспечить восприятие, 

осмысление и первичное        

запоминание учащимися 

Включение  в  содержание 

учебного материала 

субъективного      опыта 

   

изучаемого материала; 

соответствие содержания       

учебного материала программе.  

учащихся.    

3.Максимальное использование 

самостоятельности учащихся в 

добывании знаний и овладении 

способами деятельности.  

Самостоятельная   учебная   

деятельность   учащихся. 

 

 

   

4.Учет  индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Индивидуальная  проработка 

изучаемого материала. 

  



5. Этап   первичной    

проверки  

понимания 

изученного. 

1 .Проверка    правильности и 

осознанности основного        

содержания изученного 

материала. 

Выполнение заданий по 

образцу. 

   

2. Устранение пробелов в  

понимании учащимся нового 

материала. Постоянное    

обращение учителя к классу    с 

просьбой дополнить, уточнить 

или исправить ответ ученика. 

Дополнение,   уточнение 

ответов товарищей. 

Привидение учащимися своих 

примеров по новому 

материалу. 

    

     

      

6. 

 

Этап закрепления 

новых знаний и 

способов 

действий. 

1.Организация   деятельности 

учащихся по воспроизведению   

существующих признаков изу-

ченных   познавательных 

объектов и их отработке. 

Умение распознавать и 

воспроизводить  изучаемые       

познавательные объекты. 

 

    

2.Использование разнообразных 

методов   и форм   закрепления   

знаний и способов деятельности 

Умение работать по заданию 

учителя. 

   

7 Этап коррекции  

знании и 

способов 

действий. 

Организация   деятельности 

учащихся по корректировке 

своих выявленных недостатков. 

Деятельность учащихся по 

корректировке своих ошибок.   

Помощь   другим учащимся. 

    

8. Этап   подведения         

итогов урока. 

Качественная  оценка работы 

класса и отдельных учащихся. 

Подведение итогов 

собственной работы каждым 

учащимся. 

    

9. Этап  рефлексии. Мобилизация  учащихся Реакция  рефлексивного     

 на рефлексию  своего 

поведения, психо-

эмоционального состояния,   

мотивации   своих деятельности,      

взаимодействие  с  учителем   и 

другими учащимися. 

алгоритма; 

- "Я" - как чувствовал себя, с 

каким настроением работал,  

доволен ли собой; 

    

    

- "Мы" - комфортно ли было   

работать, какие затруднения 

были в работе; 

   

      

    

-  "Дело"   -  достиг  ли цели 

учения,  какие затруднения 

возникли, как преодолеть   

свои   учебные проблемы. 

   

10. Этап  

информации  о 

домашнем 

задании. 

1.Информация о домашнем 

задании. 

Запись домашнего задания.    

 

 2 Инструктаж по выполнению 

домашнего  задания. 

Осознание   выполнимости 

домашнего задания. 

   

3. Проверка     понимания 

содержания   и  способов 

выполнения   домашнего 

задания. 

    

2.      Использование на различных этапах урока методов и приемов обучения, форм 

организации познавательной деятельности, соответствующих: 

2.1,   Содержанию учебного материала;___________________________________________ 

2.2,   Уровню обученности и обучаемости учащихся;________________________________ 

2.3,  Максимально активизирующих познавательную деятельность учащихся:___________ 

3.   Выработка умения учащихся, развитие и формирования специальных и общих учеб-

ных умений и навыков._________________________________________________________ 

4.   Коррекционная деятельность на уроке._________________________________________ 

5.   Степень достижения обучающихся, развивающих, воспитательных и коррекционных 

целей урока.__________________________________________________________________ 

6.   Предложения и замечания ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вывод:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Посетил:________________________________Ознакомлен___________________________ 


