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1. Пояснительная записка 

 
“Урок – это зеркало общей и педагогической культуры 

учителя, мерило его интеллектуального богатства,  

показатель его кругозора, эрудиции”.  

В.А. Сухомлинский 

 

Понятие «самоанализ» стало широко использоваться в отечественной педагогической 

практике после утверждения образовательных стандартов второго и особенно третьего 

поколений, основанных на реализации системно-деятельностного подхода, т.е. на 

привитии обучающимся навыков самостоятельного поиска и переработки информации по 

учебным дисциплинам взамен получению знаний в готовом виде.  

ФГОС регламентирует практику самоанализа уроков как ключевой элемент 

самосовершенствования педагогов. Не секрет, что многим преподавателям проще 

провести несколько открытых уроков, чем написать их самоанализ. В ходе самоанализа 

преподаватель получает возможность взглянуть на свой урок как бы со стороны, осознать 

его как явление в целом, целенаправленно осмыслить совокупность собственных 

теоретических знаний, способов, приемов работы в их практическом преломлении во 

взаимодействии с учебной группой и конкретными студентами. Это - рефлексия, 

позволяющая оценить свои сильные и слабые стороны, определить нереализуемые 

резервы, уточнить отдельные моменты индивидуального стиля работы. 

В условиях, когда преподаватели могут активно представлять результаты 

профессиональной деятельности, выступать разработчиками и соавторами новых методик 

преподавания, научных пособий, программ, большое значение приобретают все виды 

рефлексии, в том числе и самоанализ урока. Систематическое самооценивание качества 

ведения урочной деятельности позволяет педагогу:  

 правильно определить цели своей деятельности и деятельности обучающихся на 

уроке; 

 развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической 

деятельности и средствами достижения целей; 

 выявлять наиболее эффективные методы педагогической работы с учебной 

группой; 

 формировать самосознание обучающихся, когда они начинают видеть связь между 

способами действий и конечным результатом урока; 

 своевременно устранять недостатки организации образовательного процесса; 

 определять перспективные направления для самообразования. 

Важным условием успешного прохождения аттестации преподавателями является 

анализ собственной педагогической деятельности, что довольно часто вызывает 

сложности не только у начинающих, но и у опытных педагогических работников. 

Причины такой ситуации кроются в отсутствии знаний о современных педагогических 

технологиях, отвечающих требованиям ФГОС, нежелании менять или существенно 

корректировать наработанные годами стиль и методику преподавания, неуверенности 

педагогических работников в собственных силах.  

Переосмысление качества педагогической деятельности удобнее всего проводить на 

основе конкретного примера, позволяющего не только наметить направления рефлексии, 

но и подобрать оптимальные формулировки. Данное методическое пособие может быть 

использовано преподавателями при написании конспекта и самоанализа урока, что 

является обязательным требованием для аттестации на первую и высшую категории.  

В пособии представлены варианты самоанализа урока по разным учебным 

дисциплинам, в которых сохранен авторский текст. Они представлены не в качестве 

образцов, а для возможности использования отдельных формулировок, стиля изложения и 

т.п., которые педагог выбирает на свое усмотрение. 
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2. Критерии современного урока 

“Кто на себя глядит, свой видит лик,  

 Кто видит лик свой, цену себе знает, 

Кто знает цену, строг к себе бывает,  

        Кто строг к себе - тот истинно велик!”  

Пьер Гренгор  

 

В современной педагогике существует четко обозначенное определение самоанализа 

урока. Самоанализ урока – инструмент самосовершенствования педагога, формирования и 

развития его профессиональных качеств. Умение педагога анализировать собственные 

уроки является одним из важнейших факторов повышения уровня образования в целом.  

Для того чтобы корректно провести самоанализ урока необходимо четко понимать, 

что должен включать в себя урок каждого типа. Прежде всего, преподаватель должен 

хорошо ориентироваться в типах урока, их целевом назначении, которые закреплены в 

ФГОС (табл. 1). 

Таблица 1. 

Типы современного урока, их целевое назначение 
 

Тип урока Цель урока Ожидаемые результаты обучения 

Урок усвоения нового 

учебного материала - 

первичного 

предъявления новых 

знаний (ознакомления с 

новым материалом) 

Первичное усвоение новых 

предметных и метапредметных знаний  
Воспроизведение своими словами 

правил, понятий, алгоритмов, 

выполнение действий по образцу, 

алгоритму 

Урок усвоения нового 

учебного материала - 

формирования 

первоначальных 

предметных навыков, 

овладения предметными 

умениями 

Применение усваиваемых предметных 

знаний или способов учебных 

действий в условиях решения 

учебных задач (выполнения учебных 

заданий)  

Правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, 

безошибочное применение 

алгоритмов и правил при решении 

учебных задач 

Урок закрепления -  

применения 

метапредметных и 

предметных знаний  

Применение универсальных учебных 

действий в условиях решения 

учебных задач (выполнения учебных 

заданий) повышенной сложности  

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) 

повышенной сложности отдельными 

студентами или всей группой 
Урок повторения 

предметных знаний  
Закрепление предметных знаний, 

формирование универсальных 

учебных действий 

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач 

отдельными студентами, всей 

группой; безошибочные устные 

ответы; умение находить и исправлять 

ошибки, оказывать взаимопомощь 
Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний  

Систематизация предметных знаний, 

универсальных учебных действий 

(решение предметных задач).  

Умение сформулировать обобщенный 

вывод, уровень сформированности 

учебных действий 
Урок контроля знаний, 

умений и навыков 

 

Проверка предметных знаний, умений 

решать практические задачи, 

выполнять учебные задания; оценка 

освоения техники двигательного 

действия, выполнения контрольных 

нормативов.  

Результаты контрольной или 

самостоятельной работы, 

практического зачета. 

Урок коррекции знаний, 

умений и навыков 
Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками.  
Самостоятельное нахождение и 

исправление ошибок 
Интегрированный урок  Интеграция знаний об определенном 

объекте изучения, получаемого 

средствами разных межпредметных 

знаний 

Углубление знаний материала урока 

за счёт реализации межпредметных 

знаний 
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Комбинированный урок  Выполнение заданий, которые 

невозможно выполнить в рамках 

одного урока.  

Запланированный результат 

 

 
Нетрадиционные уроки  Предопределяется структурой и 

целью 
Предопределяется структурой и 

целью 
 

Структура уроков разного типа  

1. Структура урока усвоения новых знаний:  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление.  

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

2 Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления):  

1) Организационный этап.  

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний обучающихся.  

    Актуализация знаний.  

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся.  

4) Первичное закрепление: 

- в знакомой ситуации (типовые), стандартных условиях;  

- в изменённой ситуации (конструктивные), в усложненных или упрощенных условиях.  

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания).  

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок повторения):  

1) Организационный этап.  

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений 

обучающихся, необходимых для творческого решения поставленных задач.  

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся.  

4) Актуализация знаний:  

- с целью подготовки к контрольному уроку, практическому зачету;  

- с целью подготовки к изучению новой темы.  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации.  

6) Обобщение и систематизация знаний.  

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.  

9) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и умений:  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Обобщение и систематизация знаний  

Подготовка учащихся к обобщенной деятельности  

Воспроизведение на новом уровне (переформулированные вопросы).  

5) Применение знаний и умений в новой ситуации  

6) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) Анализ и содержание итогов работы,  
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    формирование выводов по изученному материалу 

 

5. Структура урока контроля знаний и умений:  

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у учащихся   

    общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности должны соответствовать  

    программе и быть посильными для каждого ученика). Уроки контроля могут быть уроками  

    письменного контроля, уроками сочетания устного и письменного контроля. В зависимости  

    от вида контроля формируется его окончательная структура  

4) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков: 

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков. Определение типичных ошибок и  

    пробелов в знаниях и умениях, путей их устранения и совершенствования знаний и умений.  

    В зависимости от результатов диагностики учитель планирует коллективные, групповые и  

    индивидуальные способы обучения.  

4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 

7. Структура комбинированного урока: 

1) Организационный этап.  

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.  

3) Актуализация знаний.  

4) Первичное усвоение новых знаний.  

5) Первичная проверка понимания  

6) Первичное закрепление  

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.  

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  
 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия)  

 

Примечание: 

Актуализация знаний – это процесс, предполагающий действия, направленные на 

извлечение из памяти обучающихся опыта и навыков, выявление умения пользоваться 

ими. 

Дидактическая задача как этапа современного урока в условиях ФГОС: актуализировать 

прежние знания, навыки и умения непосредственно связанные с темой урока; 

подготовить обучающихся к работе на уроке.  

Содержание этапа: 

организация действий обучающихся, направленных на достижение цели урока: устное 

решение задач, фронтальный опрос, беседа, работа с учебником, опорными конспектами. 

  

  
   

Выделяют несколько наиболее важных аспектов современного урока 

I. Мотивационно – целеполагающий 

 Цель современного урока должна быть конкретной и измеряемой. Цель можно 

отождествить с результатом урока. Результатом урока является  не успеваемость,  не 

объём изученного материала, а приобретаемые учебные действия: способность 

применять знания в практической деятельности, реализовывать собственные проекты, 

способность социального, профессионального действия.  
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 К новым образовательным целям урока относятся  цели, которые учащиеся 

формулируют самостоятельно или с помощью преподавателя и осознают их 

значимость лично для себя. 

II. Деятельностный 

 Новым смыслом урока является   решение проблем самими обучающимися в процессе 

урока через самостоятельную познавательную деятельность. Проблемный характер 

урока с уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного подхода к 

получению знаний. Чем, больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, 

т.к. обучающиеся приобретают умения решения проблем, информационную 

компетентность при работе с текстом, другими источниками информации, 

коммуникативные навыки при выполнении заданий малыми группами, парами. 

 Современный урок отличается использованием деятельностных методов и приёмов 

обучения таких, как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, деловые и ролевые 

игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

 Для современного урока характерно применение инновационных педагогических 

технологий: технологии критического мышления, проектной деятельности, 

проблемного обучения, дифференцированного обучения, дискуссии, интерактивного 

обучения, игровой технологии, квест-технологии. Важно, чтобы преподаватель не 

искажал технологию, используя из неё только отдельные приёмы. 

Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – создание 

условий для проявления роли преподавателя как управленца, а обучающихся – как 

активных субъектов деятельности (табл. 2). 

Таблица 2. 

Требования к современному уроку 

 
Обязательные компоненты Требования 

Целеполагание – цель конкретная, измеримая, 

достижимая, реалистичная, определенная по 

времени. К новым образовательным целям урока 

относятся цели, которые учащиеся формулируют 

самостоятельно и осознают их значимость лично 

для себя. 

Обучающиеся должны знать, какие конкретно знания и 

умения (способы деятельности) они освоят в процессе 

урока; знать план (способы) достижения поставленных 

задач. 

Мотивация Преподаватель формирует интерес, как к процессу учебной 

деятельности, так и к достижению конечного результата. 

Эффективные мотивы: решение актуальной проблемы, 

практическая направленность содержания учебного 

материала, профессиональная направленность содержания. 

Практическая значимость знаний и способов 

деятельности 

Преподаватель должен показать обучающимся 

возможности применения осваиваемых знаний и умений в 

их практической и будущей профессиональной 

деятельности. 

Отбор содержания (средств, методов, 

методических приемов)  

Качественно отработаны планируемые результаты урока, 

определенные программой. Только эти знания могут быть 

подвергнуты контролю. 

Интегративность знаний  Выполнение заданий для совершенствования 

метапредметных универсальных способов образовательной 

деятельности. 

Построение каждого этапа урока по схеме Постановка цели учебного задания – деятельность 

обучающихся по его выполнению – подведение итога 

деятельности – контроль процесса и степени выполнения - 

рефлексия 

Использование разнообразных эффективных Основная задача преподавателя – создать условия, 
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приёмов организации результативной 

образовательной деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей 

инициирующие деятельность обучающихся посредством 

учебных заданий: 

- характеристика задания; 

- мотивационная часть; 

- содержание (условия, вопрос); 

- инструкция по выполнению; 

- время выполнения; 

- образец готового задания или описание ответа; 

- критерии оценки; 

- методические указания. 

Подведение итогов каждого этапа урока 

обучающимися, наличие обратной связи на 

каждом этапе урока 

Выполнение каждого учебного задания должно быть 

подвергнуто контролю преподавателя в целях обеспечения 

текущей коррекции процесса учения каждого 

обучающегося 

Наличие блоков самостоятельного получения 

знаний 

Работа с различными источниками информации 

Организация   работы в парах или в малых 

группах 

Развитие коммуникативной компетенции и освоение нормы 

работы в коллективе 

Использование системы контроля и 

взаимоконтроля 

Средство рефлексии и формирования ответственности за 

результаты своей деятельности 

Рефлексия сознание себя, своего уровня подготовленности в процессе 

учебной деятельности 

Качественная положительная оценка 

деятельности обучающихся, психологический 

комфорт и условия здоровьесбережения 

Формирование положительной учебной мотивации 

 

Главная методическая цель урока достигается следующими путями: 

 Ход познания – «от обучаемых». Преподаватель составляет и обсуждает план урока 

вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий 

ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания. 

 Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают, 

группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

 Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, направляемая 

преподавателем через учебные задания, подкрепленные необходимым методическим 

сопровождением (задача, алгоритм действий, ожидаемый результат, межпредметная 

связь, источники информации). 

 Коллективный поиск, направляемый преподавателем (вопросы, пробуждающие 

самостоятельную мысль обучающихся, предварительные домашние задания). 

Преподаватель создает атмосферу заинтересованности каждого обучающегося в работе 

всей учебной группы. 

 Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы. 

 Гибкая структура. Преподаватель использует разнообразные формы и методы 

организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт 

обучающихся. 

 

Со времени введения ФГОС СПО деятельность педагогического работника 

оценивается с позиции владения им общими и профессиональными компетенциями, а 

также использования их в образовательной деятельности. При проведении самоанализа 

урока преподавателям и другим педагогическим работникам следует отмечать это 

обстоятельство в протоколе самоанализа. Ниже приведены примерные критерии оценки 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Критерии оценки деятельности преподавателя на уроке 

 с позиции компетентностного подхода 

Оцениваемые 

характеристики 

Критерии оценки 

Компетентность 

в области 

постановки 

целей и задач 

педагогической 

деятельности 

Об уровне развития компетентности педагога в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности можно судить по следующим показателям:  

• Педагог разделяет тему урока и цель урока. 

• Цели формулируются в понятной для обучающегося форме. 

• Поставленные перед обучающимися цели способствуют формированию позитивной 

мотивации и росту интереса к учебной деятельности. 

• Поставленные перед обучающимися цели способствуют организации 

индивидуальной и групповой деятельности.  

• Цели, ставящиеся перед обучающимися, содержат критерии, позволяющие им 

самостоятельно оценить качество полученных результатов. 

• Цель, которую ставит перед собой педагог, определяется как конечный желаемый 

результат каждого из этапов урока. 

• Задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель, представляя собой 

промежуточный результат, способствующий достижению основной цели урока. 

• На начальном этапе урока учитель ставит цель и задачи, направленные на создание 

условий для дальнейшей эффективной работы на уроке (организацию рабочего 

пространства, привлечение внимания учащихся к предстоящей учебной деятельности, 

учебному предмету и теме урока и т.д.).  

• Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они соответствуют предметному 

материалу, излагаемому педагогом.  

• Цели и задачи, поставленные педагогом, способствуют развитию познавательных 

способностей обучающихся, воспитанию социально значимых качеств личности.  

• Поставленные цели и задачи позволяю выйти на рекомендации по самостоятельной 

работе обучающихся с новым учебным материалом, дать обучающимся программу 

самостоятельной работы над изучаемым материалом. 

Компетентность 

в области 

мотивации 

учебной 

деятельности 

Об уровне развития компетентности педагога в области мотивации учебной 

деятельности можно судить на основе следующих показателей: 

• Озвучивая тему урока (занятия), педагог демонстрирует обучающимся возможности 

использования тех знаний, которые он собирается им изложить, на практике.  

• Педагог показывает обучающимся связь изучаемой темы с другими темами 

программы, другими учебными предметами, различными сферами практической 

деятельности человека. 

• Педагог демонстрирует знание приемов и методов, направленных на формирование 

интереса учащихся к преподаваемому предмету и теме урока  

• Педагог использует знания об интересах и потребностях обучающихся в организации 

учебной деятельности, при постановке учебных целей и задач, выборе методов и форм 

работы и т.д. 

• Педагог использует педагогическое оценивание как метод повышения учебной 

активности и учебной мотивации обучающихся. 

• При оценивании ответов обучающихся, педагог учитывает их индивидуальные 

особенности и потенциал каждого обучающегося. 

• Педагог демонстрирует умение дифференцировать задания так, чтобы обучающиеся 

почувствовали свой успех. 

• Педагог поощряет обучающихся на выход за рамки требований программы при 

выполнении заданий. 

Педагог дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи в 

рамках изучаемой темы 

Компетентность 

в области 

информационной 

основы 

Данная компетентность складывается из следующих компонентов: компетентность в 

предмете преподавания, компетентность в методах преподавания, компетентность в 

субъективных условиях деятельности. 

Компетентность педагога в предмете преподавания отражает уровень владения 



10 
 

 

педагогической 

деятельности 

учебным материалом по предмету и может быть оценена на основе следующих 

показателей: 

• Педагог в ходе написания конспекта демонстрирует знание преподаваемого 

предмета. 

• Педагог хорошо ориентируется в различных источниках (учебники, учебные и 

методические пособия, медиа-пособия, современные цифровые образовательные 

ресурсы и др.) по преподаваемому предмету, может дать ссылки на подходящие 

источники. 

• При изложении в письменной работе основного материала по предмету педагог 

раскрывает связь новой темы с предыдущими и будущими темами по преподаваемому 

предмету.  

• Педагог видит и раскрывает связь своего предмета с другими предметами школьной 

программы, связь теоретических знаний с практической деятельностью, в которой они 

используются. 

• Педагог представляет материал в доступной обучающимся форме в соответствии с 

дидактическими принципами. 

Компетентности педагога в методах преподавания отражает методическую 

грамотность педагога, включая владение современными информационно-

коммуникативными технологиями. Об уровне развития данной компетентности 

можно судить на основе следующих показателей: 

• Педагог демонстрирует владение современными методами преподавания. 

• Применяемые педагогом методы соответствуют поставленным целям и задачам. 

• Применяемые педагогом методы соответствуют содержанию изучаемого предмета и 

темы урока (занятия), условиям и времени, отведенному на изучение темы. 

• Педагог демонстрирует владение различными методами и может изменить тактику 

работы в случае, если поставленные цели не удается достичь с помощью 

первоначально выбранных процедур. 

• Педагог демонстрирует умение работать с различными информационными 

ресурсами и программно-методическими комплексами, современными 

информационно-коммуникативными технологиями. 

• Педагог демонстрирует умение использовать компьютерные и мультимедийные 

технологии, цифровые образовательные ресурсы. 

Об уровне развития компетентности педагога в субъективных условиях 

деятельности можно судить на основе следующих показателей: 

• При постановке целей, выборе форм и методов мотивации и организации учебной 

деятельности, педагог ориентируется на индивидуальные особенности и специфику 

взаимоотношений обучающихся. 

• Методы, используемые педагогом, соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, с которыми он работает. 

• Педагог демонстрирует владение методами работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

Педагог строит работу таким образом, чтобы получать информацию об уровне 

усвоения учебного материала различными обучающимися. 

Компетентность 

в области 

разработки 

программ и 

принятия 

педагогических 

решений 

Данная компетентность складывается из следующих компонентов: умение выбрать и 

реализовать типовые образовательные программы, умение разработать собственную 

программу, методические и дидактические материалы, умение принимать решения в 

педагогических ситуациях.  

Об уровне развития умения выбрать и реализовать типовые образовательные 

программы, а также разработать собственную программу, методические и 

дидактические материалы, с учетом требований основных нормативных 

документов можно судить на основе следующих показателей: 

• При подготовке к уроку (занятию) педагог учитывает требования основных 

нормативных документов, определяющих содержание и результаты учебной 

деятельности по предмету: государственный образовательный стандарт, конвенцию о 

правах ребенка, базовые образовательные программы ОУ, содержание основных 

учебников и учебно-методических комплексов по преподаваемому предмету, 

допущенных или рекомендованных Минобрнауки РФ, основные учебные программы, 

УМК, методические и дидактические  материалы по преподаваемому предмету и т.д. 
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• План урока (занятия) составлен с учетом темпа усвоения учебного материала 

обучающимися. 

• План урока (занятия) составлен с учетом поэтапного освоения (преемственности) 

учебного материала в рамках преподаваемого предмета и программы. 

• Педагог демонстрирует умение вносить изменения в существующие дидактические 

и методические материалы с целью достижения более высоких результатов. 

• Педагог использует самостоятельно разработанные программные, методические или 

дидактические материалы по предмету. 

Об уровне развития умения принимать решения в педагогических ситуациях можно 

судить на основе следующих показателей: 

• Педагог демонстрирует умение аргументировать предлагаемые им решения. 

• Педагогические решения, отраженные в письменной работе, отличаются 

оригинальностью и эффективностью 

• Педагогические решения, отраженные в письменной работе, отличаются 

обоснованностью и целесообразностью. 

Педагог демонстрирует умение адекватно изменять стратегию действий в случае, если 

не удается достичь поставленных целей. 

Компетентность 

в области 

организации 

учебной 

деятельности 

Об уровне развития компетентности педагога в области организации учебной 

деятельности можно судить на основе следующих показателей:  

• Педагог ставит цель и задачи, структурирующие и организующие деятельность 

учащихся на каждом из этапов урока (занятия). 

• Педагог владеет методами организации индивидуальной и совместной деятельности 

обучающихся, направленной на решение поставленных целей и задач. 

• Педагог демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей атмосферы 

на уроке (занятии), поддержания дисциплины. 

• Педагог демонстрирует способность устанавливать отношения сотрудничества с 

обучающимися, умение вести с ними диалог. 

• Педагог использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно 

рассуждать. 

• Педагог демонстрирует умение включать новый материал в систему уже освоенных 

знаний обучающихся. 

• Педагог демонстрирует умение организовать обучающихся для поиска 

дополнительной информации, необходимой при решении учебной задачи (книги, 

компьютерные и медиа-пособия, цифровые образовательные ресурсы и др.). 

• Педагог может точно сформулировать критерии, на основе которых он оценивает 

ответы обучающихся. 

• Педагог показывает обучающимся как производится оценка их ответов. 

• Педагог умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки обучающихся. 

Педагог использует методы, способствующие формированию навыков самооценки 

учебной деятельности обучающимися. 

 

3. Рекомендации 

для разработки плана-конспекта урока (занятия)  

 

Проведение самоанализа урока будет значительно облегчено при наличии 

продуманного, подробно разработанного плана-конспекта урока, учитывающего все 

организационные и методические аспекты. 

Содержание урока зависит от множества факторов: учебной дисциплины, возраста 

обучающихся, типа урока и т.д. Однако основные принципы составления плана-конспекта 

урока являются общими. Согласно требованиям ФГОС, учебный процесс должен 

строиться так, чтобы обеспечить овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями, а также способствовать совершенствованию 
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навыков учебной деятельности посредством использования современных педагогических 

технологий. Все это требует от преподавателя грамотного построения урока.  

 

Требования к плану-конспекту урока 
 

1. Тема урока - информативное и лаконичное определение того, чему посвящен урок. 
Тема урока формируется исходя из рабочей программы по учебной дисциплине и 
соответственно календарно-тематическому плану. Тема должна совпадать с КТП.  
 
2. Цель урока - заранее запланированный конечный результат обучения, развития и 
воспитания обучающихся. Цель указывают на то, зачем проводится урок и что он даст 

обучающимся.  

 Приступая к формулировке целей, преподаватель: 
- изучает требования образовательного стандарта и программы по учебной дисциплине; 
- обращает внимание на требование к системе знаний и умений по данной теме как 
основе  
   развития познавательной самостоятельности обучающихся; 
- определяет приёмы учебной работы, которыми важно овладеть обучающимся; 
- выявляет ценностные ориентиры, которые могут обеспечить мотивацию –  

   заинтересованность обучающихся в результатах обучения. 

Цель должна быть: понятной, достижимой, проверяемой, конкретной. После того как 
цель определена, она становится ориентиром в отборе основного содержания, методов, 
средств обучения и форм организации познавательной самостоятельной деятельности 
обучающихся. 
  

3. Задачи. В современной педагогике задачи урока бывают трех видов: образовательные, 

воспитательные, развивающие.  

I. Образовательные задачи урока предполагают формирование новых понятий и 

способов деятельности, системы учебных знаний, умений и навыков и т.д.  

 формулировка в процессе урока нового понятия и его трактовки;  

 в процессе урока обеспечить обучающимся доступное усвоение той или иной 

информации по теме; 

 в течении урока обучить обучающихся новому способу действий;  

 устранить пробелы в знаниях по теме; 

 обобщить и систематизировать знания по той или иной теме.  

 отработать навыки, закрепить способы действий;  

 сформировать у обучающихся представления об определенных понятиях или 

явлениях в рамках темы урока; 

 обучить выполнению задания по образцу; 

 научить делать выводы по теме; 

 обучение технике … (двигательного действия)*; 

 совершенствование техники … (двигательного действия)*; 

 обучение технико-тактическим действиям…*.  

 

II. Воспитательные задачи – направлены на формирование у обучающихся 

определенных свойств личности, черт характера:  

 ответственности;  

 требовательности к себе и другим; 

 терпения и аккуратности; 

 трудолюбия; 

 умения работать в коллективе, в группе; 
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 эффективного общения с преподавателем, друг с другом; 

 умения принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

 адекватности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении 

(способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении); 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 мотивации учебной деятельности, ее значимости в будущей профессии, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе координации различных точек зрения; способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

II. Развивающие задачи.  

Развитие психических и психофизических свойств, таких как:  

 внимание; 

 сенсорно-перцептивные свойства, мнемические и мыслительные свойства 

(ощущение, представление, восприятие, воображение, память); 

 профессионально значимые задатки и способности;  

 аналитическое мышление; 

 пространственное воображение. 

Развитие способностей, направленных на управление своей познавательной 

деятельностью: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  

 умение анализировать факты и давать им обоснованную научную оценку;  

 навыков делового партнерского общения, работы в команде; 

 формирование культуры профессиональной речи; 
 умение активно и последовательно отстаивать свою точку зрения, умение найти 

убедительные аргументы при доказательстве.  

 

Развитие физических качеств*: 

 силы; быстроты; выносливости; гибкости; ловкости. 

 

Определяя задачи урока для достижения планируемых результатов,  

можно использовать также формулировки: 

 

Для достижения предметных планируемых результатов  
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- формирование системы знаний о…; 

- обеспечение глубокого понимания …; 

- обучение выявлению особенностей…; 

- овладение навыками использования различных приборов и инструментов… для решения  

   учебных и прикладных задач; 

- формирование умений давать качественные и количественные характеристики  

   компонентов…; 

- овладение навыками использования…; 

- овладение навыками презентации своей деятельности по решению учебных и  

   прикладных задач; 

- овладение приемами …; 

 

Для достижения метапредметных планируемых результатов: 

- ставить учебные цели и задачи; 

- планировать способы и пути достижения учебных и прикладных целей; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- корректировать свои действия в связи с изменением условий обучения и труда; 

- оценивать правильность выполнения учебных и иных задач; 

- уметь работать с различными источниками информации, классифицировать и обобщать,  

   выявлять аналогичные процессы и явления, делать выводы и умозаключения; 

- вырабатывать и применять условные знаки, модели и схемы, диаграммы и  

   картодиаграммы для решения и оформления учебных и познавательных задач; 

- получать информацию в результате смыслового прочтения текста; 

- работать в группе по решению общих учебных задач; 

- использовать устную и письменную речь для аргументированного отстаивания своей  

   точки зрения, своих выводов и умозаключений; 

- владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обработки  

  информации; 

- применять ИКТ-компетенции для решения учебных задач и задач прикладного  

  характера; 

- владеть первичными навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Для достижения личностных планируемых результатов: 

- воспитание патриотизма; 

- воспитание чувства ответственности; 

- готовность к самообразованию и саморазвитию; 

- мотивация на обучение и способность к выстраиванию индивидуальной образовательной  

  траектории; 

- формирование научного мировоззрения на основе современных достижений науки и  

  техники; 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к культуре, религии и  

  образу жизни других народов России и мира; 

- обучение навыкам коммуникативной компетентности (планирование учебного  

   сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением  

   партнера, умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои мысли в  

   соответствии с задачами и условиями коммуникации) ; 

- получение навыков адекватного индивидуального и коллективного поведения с целью…. 
 

Примечание: 

 Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе 

мотивы деятельности, система ценностных отношений обучающихся – в частности, 
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к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких 

или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 Предметные результаты - выражаются в усвоении обучающимися конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных предметов. 
 

4. Тип и форма проведения урока. Необходимо указать, к какому типу относится урок 

(табл.1) и в какой форме он проходит (лекция, игра, беседа, практическое занятие, 

лабораторная работа, учебная экскурсия и т.д.) 

 

5. Методическое обеспечение урока. В этом пункте указывается все, что будет 

использоваться в ходе урока (учебники, раздаточный материал, карты, инвентарь и 

оборудование, мультимедиа-средства,  другие средства наглядности и т.д.). 

 

6. Ход урока. Этот раздел является самым объемным и содержательным. Он включает в 

себя подпункты, которые соответствуют видам деятельности на уроке на каждом его этапе 

(в каждой части урока): приветствие, опрос, проверка домашнего задания, объяснение 

нового учебного материала и т.д.  

Все они должны быть озаглавлены, для каждого вида деятельности указывается 

количество отведенного времени, методы и методические приемы. Временные рамки 

этапа могут варьироваться.  План-конспект урока оформляется по схеме (табл. 4). 

 Таблица 4. 
 

Технологическая карта учебного занятия 

 

План занятия №_____по дисциплине____________________________________________ 

Тема занятия:________________________________________________________________ 

Тип занятия:_________________________________________________________________ 

Вид занятия:__________________________________________________________________ 

Цель: ________________________________________________________________________ 

Задачи:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

Оборудование:_______________________________________________________________ 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент (Запись темы занятия в журнале. Подготовка рабочего 

места. Создание проблемных ситуаций.) (1-5 мин) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Проверка знаний студентов. Подведение итогов проверки. (____мин) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сообщение темы занятия, постановка цели и задач урока (____мин) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Изложение нового материала, применяемая методика (____мин) 

_____________________________________________________________________________

5.Закрепление изученного материала, применяемая методика (____мин.).______ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Подведение итогов (____мин) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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7.Задание для самостоятельной работы студентов во внеурочное время.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Литература, необходимая для подготовки к занятию. 

_____________________________________________________________________________ 

 
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПРАКТИЧЕСКОЙ (ЛАБОРАТОРНОЙ) РАБОТЫ №_________ 

По дисциплине__________________________________________________________ 

Тема___________________________________________________________________ 

Наименование работы 

_______________________________________________________________________ 

Цель занятия 

_______________________________________________________________________ 

Приобретаемые умения и навыки __________________________________________ 

Норма времени _________________________________________________________ 

Учебно-методическое оснащение рабочего места ____________________________ 

Особые правила техники безопасности _____________________________________ 

Литература _____________________________________________________________ 
 

Ход работы 

№ Содержание и последовательность выполнения 

работ 

Применяемое 

оборудование 

Методические 

указания 

    

    

    

Контрольные вопросы ____________________________________________________ 

Оценка результатов работы ________________________________________________ 

 

Схема конспекта урока 

 (для МДК 01.01 и МДК 02.01)  

 
Части 

урока, 

продол

житель

ность 

Частные задачи 

урока 

Содержание учебного материала Дози-

ровка 

Организационно-

методические указания 

     

     

Примечание 

* - для МДК 01.01 и МДК 02.01.  

При написании конспекта урока по спортивным дисциплинам следует учитывать 

особенности вида спортивной деятельности, методические и организационные аспекты 

проведения урока (табл. 5). 

Таблица 5. 

Методические и организационные аспекты проведения урока, которые необходимо 

отразить в плане-конспекте (для МДК 01.01 и МДК 02.01.)* 

 
№ п/п Части урока, основные задачи и виды деятельности 

1.  I. Организационный момент 

1.1. Постановка цели урока (что должно быть сделано обучающимися на данном 

уроке для эффективного результата в изучении темы, обучении технике и 

тактике, развитии физических качеств…). В ОМУ указать – с привлечением 
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обучающихся. 

1.2. Определение задач, которые необходимо решить на данном уроке; - ЗАДАЧИ: 

образовательные, развивающие, воспитательные, оздоровительные.  

1.3. Описание методов организации работы обучающихся на начальном этапе урока, 

настроя обучающихся на учебную деятельность, мотивация (с учетом реальных 

особенностей учебной группы, условий проведения урока). 

 I. Подготовка занимающихся к решению задач основной части урока 

1.4. Определение цели и задач, которые педагогический работник ставит перед 

обучающимися на данном этапе урока (для чего выполняются те или иные 

упражнения) – ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ходьба, бег: Подготовить ОДА и функцион. системы организма к работе в 

основной части урока; ОРУ: Подготовить мышечные группы: пояса верхних 

конечностей, и т.п.; СУ: Подготовить ЦНС и ОДА к освоению двигательных 

навыков и РДК). 

 Описание средств и методов, способствующих решению поставленных задач 

(разновидности ходьбы и бега, ОРУ, СУ, указав способы проведения и методы 

организации занимающихся) - В СОДЕРЖАНИИ УЧ. МАТЕРИАЛА, 

ДОЗИРОВКЕ И В ОМУ. 

2. II. Обучение технике двигательных действий, ее совершенствование, РДК 

2.1. Постановка конкретной учебной цели перед обучающимися (какой результат 

должен быть ими достигнут при решении конкретной образовательной задачи. – 

ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ: Обучить технике финального усилия; Содействовать 

развитию скоростно-силовых качеств; Способствовать развитию логики, 

навыков критического мышления, алгоритмизации действий и рациональному 

использованию времени; Содействовать воспитанию самостоятельности, 

уверенности в собственных силах. 

2.2. Описание средств и методов, способствующих решению поставленных задач - В 

СОДЕРЖАНИИ УЧ. МАТЕРИАЛА, ДОЗИРОВКЕ И В ОМУ. 

2.3. Описание методов и методических приемов повышения плотности урока – в 

ОМУ (использование фронтального, группового, игрового методов организации 

занимающихся, оптимально возможное использование инвентаря и 

оборудования, включение упражнений имитационных, для РДК и др. - для 

выполнения между попытками, подходами, в ожидании очереди и др.). 

2.4. Определение мер профилактики травматизма – в ОМУ. 

2.5. Определение дозировки упражнений с учетом решаемых задач и особенностей 

учебной группы, учесть половые особенности занимающихся. – ЗАПИСАТЬ В 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ (кол-во раз, м, км, кг, серий, 

мин, сек, …) 

2.6. Описание методов организации деятельности занимающихся с учетом решаемых 

задач и особенностей учебной группы – в ОМУ (ФРОНТАЛЬНЫЙ, 

ГРУППОВОЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, ПОТОЧНЫЙ, 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ…). 

2.7. Описание указаний для учащихся о межпредметной связи при использовании 

средств и методов обучения и РДК. 

2.8. Учет индивидуальных особенностей з-ся – в ОМУ или в СОДЕРЖАНИИ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА -  отдельные указания (темп, дозировка и т.п.) или 

упражнения, условия выполнения (упрощенные, усложненные) для менее или 

более подготовленных, пропустивших предыдущие занятия, с учетом 

индивидуальных ошибок в технике выполнения двигательных действий и т.п. 

2.9. Использовать возможность графического изображения отдельных упражнений, 

тактических действий. – В СОДЕРЖАНИИ УЧ. МАТЕРИАЛА. 
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2.10. Описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности 

обучающихся в ходе урока. – в ОМУ – ОБЪЯСНИТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ДАННОГО 

ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО 

ЗАНЯТИЯ, ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ, БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, профессиональной практики, 

ИСПОЛЬЗОВТЬ ТСО, ПОДВЕСТИ ИТОГИ ИГРЫ, ЭСТАФЕТЫ, ОТМЕТИТЬ 

ЛУЧШИХ, ВЫСТАВИТЬ ОЦЕНКИ ЗА АКТИВНОСТЬ, ТЕХНИКУ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

 Рефлексия учебной деятельности в процессе данного этапа урока (чему 

научились, для чего выполняли данные упражнения, какие физические качества 

необходимы для эффективного обучения данному двигательному действию, 

какие медицинские противопоказания для выполнения данного упражнения, 

почему дозировка разная для девочек и мальчиков, какие меры профилактики 

травматизма были предприняты и т.п.) 

2.11 Описание критериев оценивания занимающихся в ходе урока или при 

выполнении контрольных нормативов. – в ОМУ (если есть необходимость). 

3. III. Содействие восстановлению работоспособности и организованное 

завершение урока 

3.1. Определение задач, которые ставит перед собой педагогический работник на 

данном этапе урока. – ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ (содействовать снижению 

эмоционального возбуждения, восстановлению деятельности систем и функций 

организма; подготовить занимающихся к предстоящей умственной 

деятельности; организованно завершить урок). 

3.2. Описание средств и методов, способствующих решению поставленных задач 

(бег, ходьба в медленном темпе, упражнения для восстановления дыхания, игры 

низкой интенсивности на внимание и координацию, др.) - В СОДЕРЖАНИИ УЧ. 

МАТЕРИАЛА, ДОЗИРОВКЕ И В ОМУ. 

3.3. Рефлексия учебной деятельности на уроке (описание средств и методов 

достижения поставленных задач; коллективное обсуждение качества усвоения 

учебного материала, предложения по коррекции ошибок)  – В СОДЕРЖАНИИ  

УЧ. МЕТЕРИАЛА, ОМУ. 

3.4. Описание возможных путей и методов реагирования на ситуации, когда 

преподаватель определяет, что часть обучающихся не освоила новый учебный 

материал. – В ЗАДАНИИ НА ДОМ, В РАЗДЕЛ САМОСТ. РАБОТА. 

3.5. Разъяснение обучающимся критериев успешного выполнения домашнего 

задания и заданий по самостоятельной работе. 

3.6.  Организованный выход из зала (бассейна, со стадиона, перемещение с места 

занятий в учебное заведение). 

 

4. Примерный алгоритм самоанализа урока 

Группа № _________, курс _____ 

Фамилия, имя, отчество педагога __________________________________ 

Дата проведения урока ___________________________________________ 

Номер урока по расписанию_______________________________________ 

Тема _______________________________________________________________________ 

1.     Характеристика учебной группы: 

-  уровень теоретических знаний и интеллектуального развития студентов группы; 

-  заинтересованность в обучении; 

     -   общий уровень сформированности навыков учебной деятельности в группе: 

- самостоятельность в выполнении заданий; 
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- умение работать в парах; 

- умение работать в малых группах; 

- умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать; 

- умение самооценивать себя и взаимооценивать друг друга. 

-  концентрация внимания; 

-  общая работоспособность (степень утомляемости, волевой настрой); 

     -  степень однородности технической и физической подготовленности * 

 

2. Тип урока (изучения нового, комбинированный, обобщение, закрепление знаний,  

Повторение, контрольный), его вид _____________________________________________ 

Место данного урока в теме, разделе. Связь с предыдущими и последующими уроками. 

Специфика этого урока. 

3. Цель урока: сообщение цели урока обучающимся, пояснение цели урока и значения 

изучаемого материала. 

4. Задачи урока: 

Образовательные: ___________________________________________________________ 

Воспитательные: ____________________________________________________________ 

Развивающие: _______________________________________________________________ 

Обеспечение комплексности и взаимосвязи задач. Какие задачи были главными, 

основными? Как учтены в задачах особенности группы, отдельных обучающихся? 

 

5. Мотивация каждого задания на уроке, учебной деятельности и конечного результата 

урока посредством использования мотивов учения (интеллектуальных, социально-

значимых, профессионально-значимых, непосредственно-побуждающих и др).  

6. Объективные вопросы организации урока, посещаемость урока обучающимися, степень 

и качество их готовности или неподготовленности к уроку. Каковы причины? Какие из 

перечисленных причин Вы могли бы отнести к объективным, а какие моменты зависели 

непосредственно от Вас. 

 

7. Рациональность выбранной структуры урока для решения этих задач. Рационально ли 

выделено место в уроке для опроса, изучения нового материала, закрепления, домашнего 

задания и т. п.? Рациональность распределения времени, отведенного на все этапы урока. 

Логичность «связок» между этапами урока. 

 

8. Обоснованность выбора средств и методов проверки знаний, используемых на уроке 

(фронтальный, индивидуальный, групповой, самостоятельная работа, работа с 

карточками, применение ТСО, с использованием тестов и программ). Каким образом был 

подведён итог проверки знаний? Насколько эффективно прошла эта работа? 

 

9. Система работы с новым материалом. Обоснованность выбора и использование средств 

и методов для обучения новому материалу (словесные, наглядные, практические), их 

соответствие задачам урока, особенностям контингента обучающихся. Наличие 

проблемных вопросов и ситуаций в ходе ознакомления с новым материалом. Какова 

степень сложности нового материала для данной группы? Какие трудности при 

объяснении нового материала возникли? Удалось ли с ними справиться? Каким образом? 

 

10. Рациональность и эффективность использования методов организации деятельности 

обучающихся (учебной деятельности) на уроке. Необходимость использования 

дифференцированного подхода к обучающимся.  
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11. Развитие познавательного интереса у обучающихся на уроке (занимательные 

ситуации, опора на личный опыт обучающихся, использование дополнительных фактов из 

литературных и других источников информации, будущей профессиональной 

деятельности). 

 

12. Проблемно-творческое построение урока (ознакомление с проблемами науки и 

практики, обсуждение гипотез, постановка проблемно-творческих заданий). 

 

13. Творческое применение инновационных педагогических технологий на уроке: 

технологии сотрудничества, проблемного обучения, квест-технологии, технологии 

развития критического мышления, проектной технологии, игровых технологий, 

личностно-ориентированной технологии, технологий дифференцированного обучения, 

информационных компьютерных и других. 

 

14. Характеристика качества усвоения знаний: усвоение теории и ее связь с практикой, 

формирование навыков, точность знаний. Чем вы руководствовались при отборе учебного 

материала для закрепления. Насколько успешно реализован данный этап урока? Что, по-

вашему, помогло, а что затруднило прохождение этого этапа урока. Какие из 

перечисленных причин являются объективными? 

 

15. Анализ самостоятельной работы обучающихся. Используемые методы и приёмы. Их 

успешность на данном уроке. Варианты, которые, на ваш взгляд, были более 

эффективными. Роль и место самостоятельной работы в процессе изучения нового и 

повторения старого материала. 

 

16. Организация контроля усвоения знаний, умений и навыков: проходил, как 

самостоятельное действие или был включен в состав других действий? Что 

контролировалось: процесс выполнения действия или только результат? Когда контроль 

осуществлялся: в начале действия, в процессе действия или после его окончания? Какие 

средства и формы использовал преподаватель для освоения навыков контроля 

обучающимися? Опирались ли обучающиеся на свою собственную оценку или 

придерживались оценки преподавателя? 

 

16. Использование на уроке возможностей места занятий (учебного кабинета, спортивного 

зала, бассейна и т.п.), его материально-технического оснащения. 

 

17. Использование методических приемов, обеспечивающих высокую работоспособность 

обучающихся в течение урока (высокую плотность урока*). 

 

18. Контакт педагога с группой, стиль общения и психологическая атмосфера на уроке, 

использование приемов поддержания ее на уровне взаимоуважения, сотрудничества, 

заинтересованности.  Управление общением во время урока. Наличие обратной связи. 

 

19. Обеспечение на уроке рационального распределения учебной (физической*) нагрузки, 

предупреждение перегрузки обучающихся, соблюдение правил здоровьесбережения. 

20. Оперативность решения педагогических задач и адекватность реагирования на 

незапланированные ситуации в ходе урока. Запасные методические приемы на случай 

непредвиденной ситуации (группа или отдельные обучающиеся не справились с заданием, 

не уложились во время, отведенное на его выполнение и т.п.). 
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21. Рефлексивная деятельность учащихся в процессе и по окончании решения учебной 

задачи. 

 

22. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не удалось, то 

какие и почему? Изменения, которые, на Ваш взгляд, было бы целесообразно внести. 

 

23. Домашнее задание. Его объём и виды, причины отбора материала для домашней 

работы. Качество инструктажа по его выполнению. Наличие индивидуальных и 

дополнительных заданий обучающимся, причины такой формы работы.  

 

24. Насколько содержание урока соответствовало требованиям ФГОС? 

 

Критерии урока, которые должны быть учтены при самоанализе: 
1. Структура занятия обеспечивает передачу активной позиции обучающимся, а не 

педагогу, как это было ранее.  

 

2. Создаются условия для использования разных педагогических приемов с целью 

обеспечения осмысленного понимания обучающимися темы урока, постановки цели, 

определения частных задач.  

 

3. Преподаватель последовательно обучает рефлексивным практикам (обучающимся 

предлагается оценить уровень собственной подготовленности, уровень знаний по 

конкретной теме, выявить причины затруднений при выполнении разных заданий и 

наметить пути их преодоления).  

 

4. Осуществляется использование разнообразных приемов обучения, стимулирующих 

активность обучающихся.  

 

5. Реализуется адекватное сочетание репродуктивной и проблемной учебной 

деятельности, что обеспечивает развитие критического мышления обучающихся.  

 

6. Наличие и использование системы мотивации учебной деятельности, в том числе - 

устных поощрений за достижение новых образовательных результатов, 

способствующих повышению уровня мотивации каждого обучающегося и группы в 

целом. 

 

7. Выполняется привитие коммуникативных навыков: педагог вовлекает учебную 

группу в диалог, учит корректно задавать вопросы и отвечать на них, 

взаимодействовать с другими обучающимися.  

 

8. Реализуется межпредметная связь, акцентируется внимание на профессиональной 

направленности учебного материала и учебных действий. 

 

9. Преподаватель поощряет выражение собственного мнения обучающимися, помогает 

им грамотно и корректно формулировать высказывания.  

 

10. Используются приемы взаимооценки и самооценки обучающимися результатов 

работы на уроке по предложенному регламенту. 

 

11. Используются дифференцированные задания с учетом уровня подготовленности и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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12. Работа на уроке проходит в атмосфере равноправия, сотрудничества, взаимоуважения.  

 

Урок с позиций здоровьесбережения 
 

Большинство позиций, по которым проводится анализ урока, касаются педагогических 

критериев проведения. Однако каждый из этих критериев имеет связь с проблемой 

здоровья обучающихся, а иногда и преподавателя. Состояния, опосредующие эту связь – 

утомление и стресс. Профилактика утомления и стресса – это одна их наиболее реальных 

возможностей здоровьесбережения в учебном процессе. На что же следует обратить 

внимание в ходе урока, если в самоанализе казываем, что используем технологию 

здоровьесбережения? (табл.6) 

Таблица 6. 

Самоанализ урока с позиций здоровьесбережения 
5.  

№ Критерии здоровьесбережения На что обратить внимание 

1. Обстановка и гигиенические 

условия в месте занятий 

(кабинете, спортзале) 

Температура и свежесть воздуха, рациональность освещения 

кабинета и доски, наличие (отсутствие) монотонных 

неприятных звуковых раздражителей. 

2. Количество видов учебной 

деятельности. 

Норма – 4-7 видов за урок: опрос, слушание, 

конспектирование, выполнение заданий, ответы на вопросы, 

решение примеров, рассматривание, списывание и т.д.; 

выполнение физических упражнений.* 

3. Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности. 

Ориентировочная норма – 7-10 минут.  

4. Количество используемых 

методов обучения 

Словесный, наглядный, самостоятельная работа, 

аудиовизуальный, практическая работа; практического 

обучения двигательному действию, методов РДК*. 

5. Чередование видов 

преподавания. 
Не позже, чем через 5-10 минут. 

6. Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

учебной деятельности 

обучающихся 

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа 

действия, свобода творчества). Активные метода (ученик в 

роли: учителя, деловая игра, дискуссия). Методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, самооценки, взаимооценки). 

7. Место и длительность 

применения ТСО. 

В соответствии с СанПиН. Умение учителя использовать ТСО 

как средство для дискуссии, беседы, обсуждения. 

8. Поза учащегося, чередование 

позы. 

Чередование позы в течение урока в зависимости от видов 

деятельности. Реальное наблюдение за учениками групп 

риска.  

9. Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке 

моментов оздоровления.  

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек (на 

15-20 минуте по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 

повторениями каждого; использование средств 

восстановления физической работоспособности*. 

10. Напоминание на уроке о ЗОЖ Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных 

со здоровьем и ЗОЖ. 

11. Наличие мотивации на уроке 

деятельности учащихся.  

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней 

мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу. 

12. Психологический климат на 

уроке. 

Взаимоотношения на уроке: - Учитель-ученик (комфорт – 

напряжение, сотрудничество-авторитарность, учет 

возрастных особенностей); - Ученик – ученик 

(сотрудничество- соперничество, дружелюбие – 
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враждебность, активность- пассивность, заинтересованность - 

безразличие).  

13. Эмоциональные разрядки на 

уроке. 

Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, 

поговорка, афоризм, музыкальная минутка, интересные 

примеры из профессиональной деятельности.  

14. Плотность урока. Количество времени, затраченное обучающимися на работу: 

от 60% (не менее!) до 85% (не более!); в зависимости от типа 

урока*.  

15. Момент наступления утомления 

и снижения учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию 

двигательных или пассивных отвлечений в процессе учебной 

деятельности. При правильно организованном уроке не ранее, 

чем на – 25, 40 минуте. 

16. Темп окончания урока.  Спокойный, размеренный, ответы на вопросы учащихся, 

домашнее задание заранее записано и прокомментировано, 

настрой на успех.  

 

Тульский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников предлагает схему самоанализа урока, отвечающую 

требованиям ФГОС, представленную в таб. 7. 

Таблица 7. 

Схема самоанализа урока (центр аттестации ТИПКиППР) 

 
№ 

п/п 
Этапы работы Содержание этапа 

(заполняется педагогом) 

1.  Организационный момент  

1.1. постановка цели, которая должна быть достигнута обучающимися 

на данном этапе урока (занятия) (что должно быть сделано 

учащимися, чтобы их дальнейшая работа на уроке (занятии) была 

эффективной) 

 

1.2. определение целей и задач, которых педагогический работник 

хочет достичь на данном этапе урока (занятия); 

 

1.3. описание методов организации работы обучающихся на 

начальном этапе урока (занятия), настроя обучающихся на 

учебную деятельность, предмет и тему урока (занятия) (с учетом 

реальных особенностей групп), с которой работает 

педагогический работник  

 

2.  Опрос обучающихся по заданному на дом материалу   

2.1. определение целей, которые педагогический работник ставит 

перед обучающимися на данном этапе урока (какой результат 

должен быть достигнут обучающимися) 

 

2.2. определение целей и задач, которых педагогический работник 

хочет достичь на данном этапе урока 

 

2.3. описание методов, способствующих решению поставленных 

целей и задач 

 

2.4. описание критериев достижения целей и задач данного этапа 

урока 

 

2.5. определение возможных действий педагогического работника в 

случае, если ему или обучающимся не удается достичь 

поставленных целей 

 

2.6. описание методов организации совместной деятельности 

обучающихся с учетом особенностей группы, с которой работает 

педагогический работник 

 

2.7. описание методов мотивирования (стимулирования) учебной 

активности обучающихся в ходе опроса 

 

2.8. описание методов и критериев оценивания ответов обучающихся 

в ходе опроса 

 

3. Объяснение нового учебного материала   

3.1. постановка конкретной учебной цели перед обучающимися (какой 

результат должен быть достигнут обучающимися на данном этапе 
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урока (занятия)) 

3.2. определение целей и задач, которые ставит перед собой 

педагогический работник на данном этапе урока (занятия) 

 

3.3. изложение основных положений нового учебного материала, 

который должен быть освоен обучающимися 

 

3.4. описание форм и методов изложения (представления) нового 

учебного материала 

 

3.5. описание основных форм и методов организации индивидуальной 

и групповой деятельности обучающихся с учетом особенностей 

группы 

 

3.6. описание критериев определения уровня внимания и интереса 

обучающихся к излагаемому педагогическим работником 

учебному материалу 

 

3.7. описание методов мотивирования (стимулирования) учебной 

активности обучающихся в ходе освоения нового учебного 

материала 

 

4. Закрепление учебного материала  

4.1. постановка конкретной учебной цели перед обучающимися (какой 

результат должен быть достигнут обучающимися на данном этапе 

урока) 

 

4.2. определение целей и задач, которые ставит перед собой 

педагогический работник на данном этапе урока (занятия) 

 

4.3. описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе 

закрепления нового учебного материала с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, с которыми работает педагогический 

работник 

 

4.4. описание критериев, позволяющих определить степень усвоения 

обучающимися нового учебного материала 

 

4.5. описание возможных путей и методов реагирования на ситуации, 

когда педагогический работник определяет, что часть 

обучающихся не освоила новый учебный материал 

 

5. Задание на дом   

5.1. постановка целей самостоятельной работы для обучающихся (что 

должны сделать обучающиеся в ходе выполнения домашнего 

задания) 

 

5.2. определение целей, которые хочет достичь педагогический 

работник, задавая задание на дом 

 

5.3. определение и разъяснение обучающимся критериев успешного 

выполнения домашнего задания 

 

Очень важно, чтобы самоанализ педагогом урока проводился с учетом типа, 

структуры, особенностей организации занятия. Заполнение карты-схемы - еще один 

простой способ проведения содержательной деятельности по самоанализу, которая может 

быть выполнена в короткие сроки (табл.8). 

Таблица 8. 

Карта-схема самоанализа урока 

 

Группа:_____ Предмет:___________________ ФИО педагога:____________________ 

Тема урока:_______________________________________________________________ 

 

    Рекомендации по выполнению рефлексии 

Тип урока и место в системе 

занятий 

Типы уроков согласно системно-деятельностному подходу по ФГОС: 

 усвоение новых знаний и умений; 

 формирование компетенций; 

 обобщение и систематизация знаний и умений; 

 комбинированный. 
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Формулировка целей и 

задач учебной деятельности 

Типы задач, которые должны быть реализованы: 

 образовательные (усвоение законов и понятий, формирование 

знаний, умений, навыков); 

 воспитательные (коррекция поведенческих реакций, формирование 

мировоззрения); 

 задачи речевого развития (привитие навыков формировать 

собственные высказывания, выделять главное, формулировать 

выводы и обобщения, использовать профессиональную 

терминологию); 

 задачи волевого воспитания (развитие целеустремленности, 

взаимоуважения, выдержки); 

 развитие когнитивных способностей и интересов. 

Краткая характеристика 

учебной группы, 

особенности 

психофизического развития 

Активность и работоспособность коллектива обучающихся, отношение к 

образовательному процессу, интерес к предмету, сформированность 

общеучебных и специальных умений, уровень технической и физической 

подготовленности*. 

Трудности в работе по предмету с данной группой. 

Выбор и обоснование 

структуры занятия 

Этапы урока: 

 тема, цели, мотивация к учебной деятельности; 

 проверка домашнего задания, актуализация ЗУН; 

 изучение новой темы; 

 систематизация ЗУН, применение полученных знаний на практике; 

 проверка усвоения нового материала; 

 подведение итогов урока, рефлексия. 

Анализ содержания этапов 

урочной деятельности 

На данном этапе саморефлексии важно выделить задачи занятия, 

соответствие использованных педагогических методов и приемов 

программным требованиям, принципам научности, последовательности, 

доступности; указать межпредметные связи и связь изучаемой темы с 

реальной жизнью, профессиональной деятельностью. 

Оценка оптимальности 

выбранных форм и методов 

обучения, обоснование 

педагогической 

целесообразности 

Указание реализованных форм работы (общегрупповых, малых групп и 

индивидуальных). Обоснование использованных комплексов методов, к 

числу которых следует отнести: 

 словесные (беседа, лекция, объяснения); 

 наглядные (демонстрация, презентация, иллюстрация); 

 практические (проведение исследований, опытов, экспериментов; 

практического обучения двигательным действиям и РДК*); 

 приемы организации самостоятельной работы; 

 приемы стимулирования активности обучающихся (квесты, 

экскурсии, создание ситуаций успеха); 

 контрольная деятельность – устная, письменная; контрольное 

тестирование*. 

 
Примерный стиль написания самоанализа урока 

 

Сегодняшний урок … (№) в системе уроков по теме (разделу) ….  

Его цель – …, к обучающим задачам урока я отнесла … , к воспитательным – … , урок был 

также призван способствовать развитию у обучающихся ….  

Особенностью данной группы является … , поэтому я … .  

По типу этот урок можно отнести к …, он включал в себя … этапов: …. Основным этапом 

был … , задачи … этапа – … , задачи … этапа – … . … 

При проведении урока я ориентировалась на принципы обучения: ….  

Чтобы решить задачи урока, я подобрала … (содержание: примеры, вопросы, задания).  

Материал урока оказался … (сложным, легким, интересным для учащихся).  

https://www.menobr.ru/article/29811-razvitie-interesa-uchashchihsya-k-predmetam-estestvenno-matematicheskogo-tsikla-pri
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На …этапе урока я использовала … (какие?) методы обучения, потому что …. На этапе … – 

… (какие?) методы.  

В ходе урока на … этапе была организована … (индивидуальная, фронтальная, групповая, 

коллективная) работа, а на … этапе … работа обучающихся, потому что ….  

Задания … были ориентированы на развитие … обучающихся.  

Руководство преподавателя при выполнении … заданий было … (пооперационным, 

инструктирующим), потому что …. Была оказана индивидуальная помощь …… в выполнении 

….. задания по причине ….. 

Учащиеся имели возможность выбора …. (сложности задания, способа его выполнения, 

использования методического материала, инвентаря…) 

Мне (не) удалось уложиться во время согласно плану урока. Распределение времени было …. 

Темп урока ….  

Мне было … (легко …) вести урок, ученики … включались в работу …. Меня порадовали … , 

удивили … , огорчили … (кто из учащихся?), потому что ….  

Записи на доске …. Наглядный материал (другие средства обучения) ….  

Цель (задачи) урока можно считать: …, план урока: …, материал …; я полагаю, что (все) 

научились …, что подтверждается ….  

Домашнее задание (не) вызовет затруднения у … обучающихся, потому что ….  

Выводы по уроку для внесения коррективов в последующие уроки по данной теме ….  

 
5. Примеры самоанализа уроков по разным учебным дисциплинам 

В приведенных примерах самоанализа уроков сохранен авторский текст. Они 

представлены не в качестве образцов, а для возможности использования отдельных 

формулировок, стиля изложения и т.п. 

 

Схема самоанализа урока №1  

 

Общие сведения: школа, класс, дата проведения урока; тема урока, задачи урока.  

Оборудование урока:  

 какие средства обучения использовал учитель;  

 подготовлены ли наглядные пособия и технические средства; 

 как подготовлена классная доска к уроку;  

 

Содержание урока:  

 соответствует ли содержание программе, задачам урока;  

 формированию каких знаний, умений и навыков он способствует;  

 с каким материалом учащиеся работали впервые, какие знания, умения и навыки 

формировались и закреплялись на уроке;  

 как материал урока способствовал развитию творческих способностей учащихся;  

 какие общеучебные и специальные умения и навыки развивались;  

 как осуществлялись межпредметные связи;  

 соблюдались ли внутрипредметные связи;  

 способствовало ли содержание урока развитию интереса к учению.  

 Тип и структура урока:  

 какой тип урока избран, его целесообразность;  

 место урока в системе уроков по данному разделу;  

 как осуществлялась связь урока с предыдущими уроками;  

 каковы этапы урока, их последовательность и логическая связь;  

 соответствие структуры урока данному типу;  

 как обеспечивалась целостность и завершенность урока.  
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Реализация принципов обучения:  

 принцип направленности обучения на комплексное решение задач;  

 в чем выразились научность обучения, связь с жизнью, с практикой;  

 как реализовывался принцип доступности обучения;  

 с какой целью использовался каждый вид наглядности;  

 как соблюдался принцип систематичности и последовательности формирования 

знаний, умений и навыков;  

 как достигалась сознательность, активность и самостоятельность учащихся, как 

осуществлялось руководство учением учащихся;  

 в какой мере осуществлялось развитие учащихся на уроке;  

 какой характер познавательной деятельности преобладал (репродуктивный, 

поисковый, творческий);  

 как реализовывались индивидуализация и дифференциация обучения;  

 как стимулировалось положительное отношение учащихся к учению.  

 

Методы обучения:  

 в какой мере применяемые методы соответствовали задачам урока;  

 какой характер познавательной деятельности они обеспечивали;  

 какие методы способствовали активизации учения учащихся;  

 как планировалась и проводилась самостоятельная работа и обеспечивала ли она 

развитие познавательной самостоятельности учащихся.  

 какова эффективность использованных методов и приемов обучения.  

 

Организация учебной работы на уроке:  

 как осуществлялась постановка учебных задач на каждом этапе;  

 как сочетались разные формы: индивидуальная, групповая, фронтпльная;  

 осуществлялось ли чередование разных видов деятельности учащихся;  

 как организовывался контроль за деятельностью учащихся;  

 правильно ли оценивались знания и умения учащихся;  

 как учитель осуществлял развитие учащихся (развитие логического мышления, 

критического мышления, умений сравнивать, анализировать, делать выводы);  

 какие приемы использовал учитель для организации учащихся;  

 как подводил итоги этапов и всего урока.  

 

Стиль работы учителя:  

 умение общей организации работы на уроке: распределение времени, логика 

перехода от одного этапа к другому, управление учебной работой учащихся, контроль 

соблюдения дисциплины;  

 показ учащимся рациональных способов учебной работы;  

 определение объема учебного материала на урок;  

 поведение учителя на уроке: тон, такт, местонахождение, внешний вид, манеры, 

речь, эмоциональность, характер общения (демократичный, авторитарный), 

объективность;  

 роль учителя в создании нужного психологического климата.  

 

Система работы учащихся:  

 организованность и активность на разных этапах урока;  

 адекватность эмоционального отклика;  

 методы и приемы работы, уровень их сформированности;  

 отношение к учителю, предмету, уроку, домашнему заданию;  
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 уровень усвоения основных знаний и умений;  

 наличие умений творческого применения знаний, умений и навыков.  

 

Общие результаты урока:  

 выполнение плана урока;  

 степень реализации общеобразовательной, воспитательной и развивающей задач 

урока;  

 уровни усвоения знаний и способов деятельности учащихся:  

1-й - усвоение на уровне восприятия, понимания, запоминания;  

2-й - применение в аналогичной и сходной ситуации;  

3-й - применение в новой ситуации, т.е. творческое;  

Общая оценка результатов и эффективности урока;  

Рекомендации по улучшению качества урока. 

 

Самоанализ урока № 2  

Урок физической культуры 

Учитель: Левашова Татьяна Альбертовна 

 
Класс: 4 
Место проведения: Спортивный зал МАОУ Казанская средняя общеобразовательная 

школа. 
Раздел: Гимнастика 
Тема: «Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке» 
Задачи урока: 
Образовательные: 

1. Совершенствовать технику упражнений в равновесии на гимнастической 

скамейке. 
Развивающие и оздоровительные: 

1. Формирование правильной осанки. 
2. Развитие координации. 

Воспитательные: 
1. Воспитание чувства ответственности при выполнении упражнения. 

Тип урока: Комплексный (применение знаний, умений, навыков). 
Метод организации: индивидуальный, фронтальный, поточный. 
Организационный момент 
Цель, которая должна быть достигнута учащимися: подготовиться к продуктивной 

работе на уроке. 
Цель, которую учитель хочет достичь на данном этапе: обеспечить начальную 

организацию и психологическую готовность учащихся к уроку.  
Задачи:  

 создать положительный эмоциональный настрой; 
 создать целевую установку на реализацию задач урока; 
 содействовать подготовке организма учащихся к дальнейшей работе на 

уроке. 
Методы: словесный, наглядный, фронтальный. 
Актуализация опорных знаний 
Цели, которые учитель ставит перед учениками: 

 самостоятельное выполнение ранее изученных гимнастических упражнений; 
 установление правильности выполнения задания; 
 выявление ошибок и их корректировка.  

Цель, которую учитель хочет достичь:  
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 организовать работу учащихся для совершенствования техники упражнений 

в равновесии на гимнастической скамейке.  
Методы организации работы: словесный, наглядный, поточный, индивидуальный. 
Используемые технологии: 

 педагогика сотрудничества (страховка по необходимости, корректировка 

гимнастических элементов при выполнении задания, исправление ошибок);  
 дифференцированный подход. 

Мотивация: правильное, безошибочное выполнение упражнений позволит учащимся 

совершенствовать свои двигательные навыки и даст им возможность выполнять более 

сложные гимнастические упражнения. 
Методы оценивания: контроль, самоконтроль и взаимоконтроль за правильностью 

выполнения задания; похвала. 
Оборудование и инвентарь: гимнастические скамейки – 2 шт., гимнастические палки – 

10 шт. 
Время реализации занятия: 40 минут (из них 10 на вопросы). 

Поставленные задачи были реализованы в ходе урока в полной степени и полностью 

соответствовали программным требованиям и тематическому планированию. Техника 

безопасности проведена. 
Урок начат своевременно. Место для занятия было подготовлено, оборудование и 

инвентарь соответствовали теме урока и были заранее подготовлены. На уроке инвентарь 

и оборудование были использованы по назначению и вовремя убраны. Также они были 

рационально использованы для обеспечения наивысшей общей и моторной плотности 

урока.    
Каждая из структурных частей урока соответствовала своему назначению, все части 

урока были взаимосвязаны, не было простоев учащихся. Учебный материал и дозировка 

нагрузки были подобраны с учетом возрастных возможностей, пола, уровня физического 

и психического развития, и обученности обучающихся. Я соблюдала общие и 

методические принципы физического воспитания. 
Во время проведения занятия занимала правильные позиции относительно 

обучающихся. Каждая команда и объяснение были произнесены четко, все выполнения 

упражнений были показаны технически верно. Я своевременно выявляла и исправляла 

ошибки в технике выполнения того или иного упражнения. Меры безопасности и 

страховка во время урока были соблюдены (интервал, дистанция). 
Урок начался с построения и приветствия учащихся. Учащимися была объявлены тема 

урока и были поставлены задачи урока. Подготовительная часть урока длилась 5 минут, 

большая часть упражнений проводилась в движении, в процессе выполнения которых 

были задействованы все группы мышц. Эффективность ОРУ, специально-

подготовительных и подводящих упражнений способствовали общему «разогреванию» и 

постепенному введению организма обучающихся в активную деятельность, активизации 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма для решения поставленных 

задач. Общие методические указания довались своевременно.  

Мною были использованы методы словесный, наглядный (используются во всех частях 

урока) и фронтальный метод. Здесь реализовывались образовательная и оздоровительная 

задачи. 
Основная часть урока продолжалась 21 мин. В этой части урока использовался 

групповой метод в сочетании с индивидуальным методом. Индивидуальный – работа с 

детьми, у которых что–то не получается или получается не совсем точно, и метод 

практических упражнений – многократное повторение тройного прыжка с места. Это 

выполнение заданий в колоннах, обучающиеся активно взаимодействовали, старались 

выполнить задания правильно. Здесь были реализованы все задачи урока. 
Заключительная часть длилась 4 минуты. Здесь была проведена игра «Звуковое 

дыхание» на восстановление физической и психологической деятельности учащихся. 
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Использовался фронтальный метод. Обучающиеся пытались оценить свои результаты 

самостоятельно. Каждому ученику были сказаны его ошибки, также были похвалены 

ученики, у которых все хорошо получилось. Оценки были аргументированы и 

соответствовали физическим способностям и старанию учащихся. 
Вывод: На уроке учащиеся закрепили уже имеющиеся знания в области упражнений 

в равновесии на гимнастической скамейке с применением гимнастических палок. 
Учащиеся сразу включились в процесс урока, они были заинтересованы, проявляли 

активность и ответственность при выполнении физических упражнений. Задания, данные 

преподавателем, они выполняли с интересом. Эмоциональный фон урока положительный. 
Предложенная нагрузка была оптимальной для занимающихся. В ходе урока учитель 

способствовал формированию интереса, убеждений и потребностей в занятиях 

физической культурой, а также воспитывал волевые качества учащихся. 
План урока выполнен. Поставленные перед уроком задачи были реализованы в 

полной степени. Урок полностью соответствует ФГОС. 
 

Самоанализ урока № 3  

Урок физической культуры 

Учитель: Казакова Светлана Алексеевна, 

урок проведен в рамках конкурса 

 

Проводя урок в незнакомом мне классе, я как любой учитель испытывала волнение. 

Этот урок необычен как для учеников, так и для меня. При знакомстве с детьми, я 

отметила, что дети все разные по уровню физического развития, темпераменту, характеру, 

здоровью. Сегодня присутствовало ___ учеников, из них ____ детей освобожденных от 

физических нагрузок после болезни. При подготовке урока я изучила документы 

(тематическое планирование, классный журнал), а также побеседовала с учителем 

физкультуры. Я старалась учитывать все особенности класса (возрастные, половые) и 

медицинские показатели. Временно освобожденные дети были помощниками на 

протяжении всего урока. 

Тема урока: «Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий разными 

способами». 

Задачи: Обучающие: 1. Обучение движениям рук в сочетании с танцевальными шагами. 

2. Повторение строевых приемов посредством игры «Класс - смирно!». 

Развивающие: 3.Развитие двигательных качеств: ловкости, координации. 

Воспитательные: 4.Формирование чувства коллективизма, взаимовыручки и воспитание 

командного духа 

Тип урока: комбинированный. 

На уроке были использованы педагогические технологии: активное обучение (урок-

соревнование), коллективный способ обучения, игровые технологии, 

дифференцированное обучение и здоровьесберегающие технологии. 

Обучающиеся занимались на уроке в спортивной форме. Спортивный зал проветрен, 

инвентарь и раздаточный материал подготовлен заранее. С целью решения 

оздоровительных задач мною были взяты упражнения на осанку, для укрепления мышц 

стопы, дыхательные упражнения. 

На уроке использовался теоретический материал с целью расширения кругозора и 

эрудиции учащихся. Он предлагался детям их одноклассниками ненавязчиво в процессе 

перехода от одного этапа к другому. Представление теоретического материала проходило 

в форме спортивного лектория с использованием наглядности.  

Я считаю, что мотивация один из важных моментов организации урока. Полагаю, что 

урок-соревнование как нельзя лучше способствует этому. Урок начался с построения. 

Ясно и четко были объявлены цели и задачи урока, сделан акцент на предстоящую 

зимнюю олимпиаду, которая пройдет в Сочи. 
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Подготовительную часть урока проводила с целью организации учащихся, 

функциональной подготовки организма к нагрузкам в основной части урока. В ней 

использовала разновидности ходьбы и бега, проведена разминка с использованием 

музыкального сопровождения, в процессе которых были задействованы все группы мышц. 

Мною были использованы методы рассказа и демонстрации (показа). При подборе 

упражнений стремилась не отступать от созданного сюжета, а так же следила за 

двигательной активностью учащихся. Для учащихся была создана соревновательная 

атмосфера (группа поддержки - чирлидеров). Так же в игровой форме «Класс - смирно!» 

повторила строевые приемы (повороты и перестроения на месте). 

Основная часть урока проводилась в форме соревнования, на этапах которых 

отрабатывались следующие способы преодоления горизонтальных и вертикальных 

препятствий (преодоление гимнастической скамейки способом подтягивания 

одновременно двумя и поочередно руками, преодоление способами подлазанья, 

перелазанья, перешагивания, преодоления «тоннеля»). Одним из этапов было составление 

слов для закрепления нового материала, а также учащиеся вспомнили математические 

действия (сложение, вычитание, умножение). 

Учащиеся активно участвовали в уроке, чему во многом способствовала четкость в 

организации работы, грамотный инструктаж, а также игровая соревновательная форма 

проведения урока. В течение урока я следила за соблюдением техники безопасности, 

организации страховки, взаимопомощи. В этом мне помогали временно освобожденные 

дети. 

На заключительном этапе я постаралась создать предпосылки к восстановлению 

организма к полноценной работе на последующих уроках, воспитанию коллективизма. С 

этой целью провела игру «Будильник». При подведении итогов отмечалась, что работа 

учащихся была продуктивной. Учащиеся с намеченными задачами справились. 

На своем уроке я использовала также формы и методы работы, как фронтальный, 

словесный, наглядный, взаимоконтроль и самоконтроль, индивидуальный и 

комбинированный. Метод дифференциации использовала также к учащимся временно 

освобожденным. 

Урок способствовал общему развитию личности каждого учащегося и детского 

коллектива в целом. Было достигнуто взаимопонимание, доброжелательная атмосфера, 

реализация задач урока нашла отклик среди учащихся класса. Было обеспечено 

психолого-педагогическое сопровождение в течение урока. 

Считаю, что основные задачи, поставленные на уроке, реализованы и цели 

достигнуты. Класс оставил благоприятное впечатление, класс научен. С этими учениками 

было приятно работать. Спасибо учителю физкультуры и детям. 
 

Самоанализ урока № 4  

Урок литературы  

Учитель: Окулова Екатерина Викторовна 

 

Урок проведен в 9 классе. В классе 19 человек (из них 9 мальчиков и 10 девочек). 

Всех учащихся можно поделить на три группы: учащиеся с высоким, средним и низким 

уровнем мотивации. Согласно диагностике уровня обученности (по П.И. Третьякову) в 

классе5 учеников имеют 5 уровень обученности, 7 учащихся - 4 уровень обученности, 4 

ученика - 3 уровень и 3ученика - 2 уровень. Большинство учащихся способно работать в 

хорошем темпе в течение всего урока. Психологический климат в классе хороший, на 

уроках атмосфера взаимопонимания и доверия. 

Тема урока: «Чацкий в системе образов комедии» 

Это 6 урок из 8 запланированных по теме А.С. Грибоедов «Горе от ума». Содержание 

темы в большей степени связано с художественным восприятием учащимися комедии 

«Горе от ума» и обращением к их жизненному опыту. В этом-то и особенность, которая 
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позволяет реализовать важнейший дидактический принцип связи урока с жизнью. На 

последующих уроках запланирована работа с критической литературой и подготовка к 

написанию сочинения. Таким образом, каждый последующий урок опирается на ранее 

усвоенные знания. 

Цель и задачи поставлены в соответствии с требованиями программы, с учетом 

возрастных особенностей учащихся и психологических основ процесса обобщения и 

систематизации: 

Цели: Раскрыть влияние героев комедии на художественный образ Чацкого через 

1. активизацию раннее полученной информации о героях комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

2. приемы новаторства А.С. Грибоедова в области литературного языка 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование навыков работы с драматическим произведением; 

- создать условия для формирования ключевых компетенций: 

-коммуникативной (устной) компетенции; 

-учебно-познавательной (планирование познавательной деятельности; нахождение,  

  переработка, использование информации для решения учебных задач); 

-информационной (поиск и сбор информации, ее переработка и передача). 

Развивающие: 

- развитие навыков анализа и синтеза; 

- развитие умения выделять главное; 

- развивать культуру речи при выступлениях; 

- способствовать обогащению словарного запаса учащихся; 

- развивать мышление, связную речь, внимание, память; 

- выдвигать гипотезы, искать доказательства, проверять правильность решения  

   проблемы; 

- навыки делового партнерского общения, монологической и диалогической речи,    

  артистические умения. 

Воспитательные: 

- совершенствование уважительного отношения к русской литературе; 

- формирование эстетического вкуса; 

- воспитание организованной личности; 

- формирование культуры речи. 

Проведенный урок изучения художественного текста соответствует всем 

современным программным требованиям. Он спроектирован с учётом содержания 

примерной программы и обязательного минимума содержания общего образования по 

литературе. Важнейшей задачей организации такого урока являлось усвоение, 

систематизация и обобщение знаний через анализирование художественного текста. 

Основным источником систематизации и обобщения знаний для учащихся был учебник, 

текст комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», различные средства наглядности и 

дидактические раздаточные материалы. 

В соответствии с типом урока была выбрана следующая структура: 

1. Организационный момент (1 мин); 

2. Актуализация и целеполагание (12 мин); 

3. Обобщение и систематизация (26 мин); 

4. Рефлексия (5 мин); 

5. Постановка домашнего задания (1 мин). 

Этапы урока логически связаны между собой. На всех этапах использовалась 

компьютерная презентация. 

Исходя из темы урока «Чацкий в системе образов комедии» - на этапе актуализации 

учащиеся были распределены на 4 команды. С целью систематизации полученных ранее 
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знаний каждой команде по очереди задавались вопросы мини-игры на знание текста 

комедии «Горе от ума». Для оценки своих знаний ребятам был предложен «Маршрутный 

лист», в котором отражены основные этапы деятельности учащихся на уроке. Учащимися 

совместно с учителем были выделены цели урока. Каждый ученик определил собственные 

цели и записал их к себе в тетрадь. 

Чтение учащимися наизусть монологов (монолог Чацкого «А судьи кто?», монолог 

Фамусова «Петрушка, вечно ты с обновкой…») помогало развитию монологической речи 

и артистических умений. 

На начальном этапе обобщения и систематизации учащиеся совместно с учителем с 

помощью приема КЛАСТЕР систематизировали имеющиеся знания о центральном герое 

комедии. Далее учащимся были предложены задания на карточках, которые 

способствовали развитию следующих умений: 

- умения выделять главное; 

- умения обобщать информацию; 

- выдвигать гипотезы, искать доказательства, проверять правильность решения 

проблемы; 

- делового партнерского общения; 

- умения точно и кратко высказываться о личности героя, используя как простые, так 

и сложные синтаксические конструкции. 

Таким образом, знания не сообщались в готовом виде, а приобретались учащимися в 

ходе самостоятельной работы. 

Схожесть заданий для групп помогала выработать целостное представление о героях 

произведения, на основе разных точек зрения критиков и выступающих у учащихся 

сформировалось свое отношение к комедии и её героям. 

После выполненной кропотливой работы группы поочередно выступали с краткими 

ответами на поставленные вопросы, приводя аргументы и выражая свое отношение по 

данному вопросу. Происходило обсуждение. Другие группы задавали вопросы по 

методике приёма «Толстые и тонкие вопросы», высказывали свое мнение, что в свою 

очередь помогало отработке навыка: 

- аналитического цитирования (введение цитат в высказывания); 

- применению знаний в измененной ситуации; 

- умению строить высказывания и соотносить их с жизнью. 

На этапе рефлексии учащиеся обсудили и обобщили главные проблемы и мысли о 

героях в сравнении с современностью. Также им было предложено составить синквейн. 

Таким образом, учащиеся поделились своими впечатлениями от произведения и 

проделанной ими работы. В течение данного этапа учащиеся слушали интересные мысли 

товарищей, формировали окончательное представление о произведении. 

Этап постановки домашнего задания содержал в себе разъяснения по содержанию и 

способу выполнения домашнего задания. Оно состояло из двух частей: теоретической и 

практической. Теоретическая - составить кроссворд по творчеству А.С. Грибоедова (не 

менее 15 слов). Практическая - инсценировать один из эпизодов комедии «Горе от ума». 

Структура урока построена с учётом использования активных форм организации 

познавательной деятельности – групповой работы, которая позволяет обеспечить активное 

участие каждого в продвижении материала. 

Формирование коммуникативной компетенции выполнялось через использование 

следующих методов и приемов: публичное выступление, групповая форма работы, 

учебный диалог, обмен мнениями, обсуждение проблемной ситуации, анализ текста. 

Формирование учебно-познавательной компетенции: метод гипотез, проблемная 

ситуация, целеполагание, рефлексия. 

Формирование информационной компетенции: работа со справочной литературой 
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Разнообразие видов деятельности и формы организации работы 

учащихся: фронтальная, групповая и индивидуальная, способствовали активизации 

познавательной деятельности учащихся, поддержанию их интереса к содержанию урока. 

Все задания давались в деятельностной форме. Использование разнообразных заданий 

способствовало развитию мыслительной деятельности, которая необходима для 

дальнейшего обучения и повышения эффективности образовательного процесса. 

Хорошая психологическая атмосфера на уроке поддерживалась благодаря 

заинтересованности учащихся ходом урока, созданию проблемной ситуаций, 

сотрудничества с учениками. 

Итак, по итогам урока поставленные цель и задачи были выполнены следующим 

образом: 

- обучающая: было дано представление о комедии, взгляды критиков на произведение 

ученики обсуждали сначала в группах, а потом при межгрупповом общении, что 

способствовало выработке своей точки зрения на произведение. Позиция учеников была 

осмыслена в ходе урока. Таким образом, каждый ученик, поработав на уроке в группе или 

выполняя индивидуальные задания, выступая с ответом, усвоил тему. 

- развивающая: в ходе урока ученики по предложенным заданиям работали в группах, 

общались как внутри групп, так и осуществляя межгрупповое общение. Они выдвигали и 

отстаивали свою точку зрения, слушали мнение других, задавали вопросы, вступали в 

диалог, развивая диалогическую речь, достигая умения инициировать учебное 

взаимодействие с учителем и одноклассниками. Выступая с ответами, ученики развивали 

монологическую речь. Таким образом, каждый ученик либо выступал с устным ответом, 

либо готовил индивидуальное задание, либо активно работал в группе. 

- воспитательная: толерантность складывается из терпимого доброжелательного 

отношения к другим людям и их труду, умения прислушиваться и уважать мнение других, 

даже если оно противоположно вашему. Этому на уроке, научились ребята, работая в 

группах, осуществляя межгрупповую работу, выполняя творческие задания. Перед 

учащимися ставилась цель общаться культурно, слушая друг друга. 

Таким образом, все поставленные цели и задачи выполнены, у каждого ученика 

проверена степень их достижения в индивидуальном порядке – это зафиксировано в их 

индивидуальных маршрутных листах. 

 

Самоанализа урока № 5  

Урок химии 

Класс: 9 

урока. Тема урока: Аммиак 

1. Основная цель и задачи 

Данный урок ориентирован на создание условий для достижения учащимися следующих 

результатов 

Личностных: понимания прикладного характера изучаемого содержания, навыков 

сотрудничества. 

Метапредметных: умения осуществлять самостоятельно познавательную деятельность 

при работе с разными видами (текст, опорная схема) информации, использовать методы 

познания (универсальные логические операции, моделирование, химический 

эксперимент). 

Предметных: получения знаний о строении молекулы и свойствах аммиака, донорно-

акцепторном механизме образования ковалентной связи, применении аммиака и правилах 

безопасного обращения с ним; 

овладения умениями: применять теоретические сведения о типах реакций и методах 

расстановки коэффициентов в ОВР при описании свойств аммиака. 

 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая 
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последовательность и дозировка во времени, соответствие построения урока его 

содержанию и поставленной цели. 

Данный урок можно отнести к уроку изучения и первичного закрепления новых знаний и 

умений. 

Этапы урока: 

Организационный, направленный на обеспечение психологической и 

организационной готовности учеников к работе и включающий приветствие учеников, 

проверка психологической и организационной готовности к уроку (1-2 мин.); 

Этап подготовки к работе на основном этапе, включавщий обеспечение мотивации 

и принятие цели урока учащимися, а также актуализацию знаний. На данном этапе 

происходило обсуждение актуальности изучения данной темы. Этап предусматривал 

использование контекстных задач, высказывание предположений, актуализация 

имеющихся у учащихся знаний. Продолжительность данного этапа 8 минут. 

Этап усвоения новых знаний и умений предусматривал организацию деятельности 

учащихся по восприятию информации, соотнесению знания, имеющегося в рамках 

личного опыта с новой информацией, осмыслению и первичному запоминанию 

изучаемого материала. Данный этап включал составление опорного конспекта в 

соответствии с планом, просмотр демонстрационного опыта «Получение аммиака и 

изучение его свойств». Этот самый продолжительный по времени этап – 20 минут. 

Этап первичной проверки понимания изученного материала позволял определить, 

насколько правильно и осознанно изучен материал, выявлял пробелы и неверные 

представления, был направлен на ликвидацию пробелов и коррекцию знаний. Он включал 

выполнение заданий и ответы на вопросы по опорному конспекту, осуществление 

взаимопроверки (работа в парах) при выполнении теста. Длительность этапа 10 минут. 

Этап информирования о домашнем задании обеспечил понимание учащимися 

целей, содержания и способов выполнения домашнего задания. Проводился в форме 

фронтальной беседы с учащимися и включал краткое пояснение домашнего задания. 

Этап подведения итогов урока предусматривал создание условий для осмысления 

приобретенных знаний, оценивания общеучебных и предметных умений. Была проведена 

фронтальная беседа с учащимися о достижении цели урока, качественное оценивание 

работы класса и отдельных учеников, стимулирование учащихся к самооцениванию своей 

работы на уроке. Длительность этапа составила 4 минуты. 

 

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы. 

Формирование интереса к получению знаний об аммиаке осуществлялось на протяжении 

всего урока. На этапе подготовки к основной работе были использованы контекстные 

задания об использовании аммиака в морских сражениях первой мировой войны и об 

истории открытия этого газа, использовании его в медицине и промышленности, о 

физиологическом воздействии аммиака на организм человека. На основном этапе урока 

был проведен демонстрационный эксперимент, где обучающиеся сделали вывод о том, 

что аммиак является «щелочным» газом. На этапе первичной проверки понимания 

изученного материала школьникам предлагалось ответить на вопросы практической 

направленности. Например, почему аммиак используют при укусах пчел и муравьев? 

4. Соответствие урока требованиям ФГОС. 

Деятельность на уроке была ориентирована на формирование УУД:  

- общеучебных умений при составлении опорного конспекта: описание физических 

свойства аммиака, химических свойств аммиака, связанных с изменением степени 

окисления азота и с образованием ковалентной связи по донорно-акцепторному 

механизму;  
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- познавательных УУД: моделирование молекулы аммиака при рассмотрении пункта 

плана «Строение молекулы аммиака», определение вида ХС, типа кристаллической 

решетки, прогнозирование физических свойств вещества;   

-логических универсальных действий при проведении и обсуждении 

демонстрационного опыта «Получение аммиака и изучение его свойств»;  

- личностных УУД: бережного отношения к природе и своему здоровью на основе 

знаний о свойствах аммиака, правилах поведения при возможных экологических 

проблемах, связанных с авариями при производстве и транспортировке аммиака, 

осознание значимости химических знаний для формирования естественнонаучного 

мировоззрения) при обсуждении контекстной задачи;  

- логических универсальных действий посредством постановки вопроса: На основе 

знаний, полученных сегодня на уроке, опровергните пословицу «Не бывает дыма без  

огня»;  

- формирование коммуникативных УУД и предметных учебных действий: работа в 

парах, сравнение своего опорного конспекта с шаблоном;  

- формирование личностных умений оценивать степень успешности своей 

индивидуальной образовательной деятельности в процессе ответов на вопросы «Что мы 

узнали? Чему научились?». 

В процессе урока были использованы видеофрагменты ФЦИОР и Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов. Одному из учеников было предложено провести 

опыт (мини-исследование) «Нагревание раствора аммиака». По окончании опыта было 

необходимо ответить на вопросы: Какие свойства проявляет водный раствор аммиака? 

Почему исчезает окраска фенолфталеина? Почему аммиак называют «щелочным газом»? 

Является ли «нашатырный спирт» спиртом? 

 

5. Содержание урока. 

Предложенный обучающимся на уроке материал соответствует программе. Содержание 

урока учитывает возрастные особенности учащихся. В содержании урока отражена связь 

теории с практикой, использован жизненный опыт учащихся. Изучаемый на уроке 

материал связан с ранее пройденным материалом. 

 

6. Методика проведения урока. 

При проведении урока осуществлялась актуализация знаний и способов деятельности 

учащихся; использовались проблемные вопросы и задания поискового характера 

(«сравни», «объясни», «докажи», «оцени», «найди ошибку»). 

Соотношение деятельности учителя и обучающихся. Большая часть времени урока 

посвящена самостоятельной работе учащихся (работа с контекстными заданиями и ответы 

на вопросы, составление опорного конспекта и сравнение его с эталоном и т.п.). На уроке 

использовались такие методы познания как опыт, наблюдение, сравнение. Применялись 

диалоговые формы общения при работе в парах. Разумно сочеталась фронтальная, 

групповая и индивидуальная работа. Широко использовался наглядный материал: 

видеофрагменты ФЦИОР, демонстрационный эксперимент, опыт с участием ученика, 

контекстные задания. Наглядный материал достаточен и уместен. 

 

7. Психологические основы урока. 

Урок построен с учетом уровня возрастных особенностей обучающихся и направлен на 

зону ближайшего развития. Материал урока создает возможность для развития 

восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления, речи. На уроке использовались 

разнообразные виды учебной деятельности. Доброжелательные отношения учитель-

ученик и ученик-ученик способствовали созданию комфортной психологической 

атмосферы. 
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8. Домашнее задание. 
Предложенное домашнее задание оптимально по объему. Оно содержало 

дифференцированные задания. Ученики имели возможность выбора задания. Инструктаж 

домашнего задания проведен доступно и полно. 

 

Самоанализ  урока № 6  

Урок русского языка 

Класс: 8 

Тема: Обособление приложений 
Тип урока: урок изучения нового материала. 

Место урока в общей системе уроков: Данный урок является первым из двух уроков,  

отведённых в 8 классе на изучение темы «Обособление приложений». Эти уроки входят в 

цикл из 7 уроков, посвящённых обособлению определений, составляющих, в свою 

очередь, первую часть большой темы «Предложения с обособленными членами». Она 

изучается в III–IV четвертях при рассмотрении простого осложнённого предложения. 

Цели урока, формы и методы работы, дидактические принципы 
При постановке целей урока, выборе форм и методов его проведения, отборе содержания  

нами были учтены следующие факторы: 

1. На изучение темы «Обособление приложений» по программе отводится 2 урока, в 

рамках которых учащихся следует познакомить с условиями обособления приложений и 

сформировать у них умение обособлять приложения на письме. 

2. В первом полугодии учащиеся знакомились с приложениями как разновидностью 

определений, а также изучали условия дефисного и раздельного написания приложений. 

3. Тема «Обособление приложений» изучается после тем «Обособление согласованных 

определений» и «Обособление несогласованных определений». 

4. В результате работы на уроке у учащихся должно быть начато формирование умения 

обособлять приложения в тексте; формирование этого умения будет продолжено на 

следующем уроке. Работа над темой урока способствует созданию базы для изучения 

курса русского языка в 9 классе; тема входит в число вопросов, знание которых 

проверяется при проведении итоговой аттестации в 9 классе. 

5. Материал имеет высокую степень трудности для изучения; рассмотрение темы 

опирается на уже сформированные умения выделять приложения в составе предложения, 

осуществлять синтаксический анализ предложения, в том числе и в сложных случаях. 

6. Для учащихся привычна работа с теорией с помощью составления таблиц в 

специальной тетради; привычно проведение лингвистической разминки в начале урока. 

7. На уроке необходимо оценить работу не менее шести человек, у которых недостаточно 

оценок для выставления итогового балла за четверть. 

Таким образом, были определены следующие задачи урока 

 

Обучающие: 

1) восстановить в памяти учащихся понятие приложения;  

2) познакомить учащихся с условиями обособления приложений;  

3) формировать умение обособлять приложения на письме. 

Воспитательные:  

1) воспитывать аккуратность, точность;  

2) воспитывать внимательное отношение к речи;  

3) воспитывать интерес к языку. 

 

Развивающие:  

1) развивать логическое мышление, память, внимание;  

2) развивать лингвистическую интуицию. 
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Поставленные цели урока в основном были достигнуты. Мы восстановили в памяти 

учащихся понятие приложения, вспомнили условия дефисного написания приложений, 

познакомили учащихся с условиями обособления приложений и начали формировать умения 

обособлять приложения в тексте.  

Однако мы недостаточно внимания уделили особенностям семантики приложений и 

выделению приложений со значением уступки, что проявилось в ошибках учащихся на 

следующем уроке (смешение несогласованных определений и приложений; затруднение при 

выделении приложений с дополнительным обстоятельственным значением уступки). 

В качестве основной формы работы на уроке мы выбрали фронтальную; в конце 

урока учащиеся работают индивидуально с последующей проверкой результатов. Такое 

сочетание форм работы представляется наиболее целесообразным.  

В первой части урока, в ходе объяснения сложного материала и первичного закрепления 

знаний, учитель непосредственно взаимодействует с классом, сразу реагируя на все 

возникающие вопросы и затруднения. В конце урока учащимся даётся возможность 

самостоятельно применить на практике полученные сведения. 

Эти же причины обусловливают выбор основных методов, использованных на уроке: 

слово учителя, анализ языкового материала и самостоятельная работа учащихся. 

На уроке были реализованы следующие дидактические принципы: 

Общедидактические 
1. Принцип преемственности, последовательности и систематичности. Мы опирались на 

знания, полученные в ходе предшествующего изучения тем «Обособление определений», 

«Приложения»; подготавливали базу для дальнейшего изучения простого осложнённого 

предложения и сложного предложения; рассматривали случаи обособления приложений 

постепенно, включая их в уже имеющуюся систему сведений об обособлении членов 

предложения и его условиях. 

2. Учет принципа единства группового и индивидуального обучения проявился в их 

сочетании на уроке. Обращение к групповой или индивидуальной форме определялось 

этапом урока и характером рассматриваемого на этом этапе материала. 

3. Принцип единства теории и практики. На уроке мы обращались к рассмотрению того, 

как общие черты реализма (уже изученный теоретический материал) проявляются в 

«Капитанской дочке». 

4. Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным возможностям 

обучаемых был реализован за счёт смены видов деятельности на уроке (письменная 

фронтальная работа; устная фронтальная работа; индивидуальная работа), строгой логики 

рассмотрения материала и записи результатов работы в виде таблицы (класс является 

физико-математическим). 

5. Принцип доступности обучения при достаточном уровне трудности был реализован 

при выборе способа изложения материала (в виде таблицы), подборе примеров и 

упражнений, наиболее ярко иллюстрирующих рассматриваемое условия обособления 

приложений. 

6. Принцип наглядности обучения был реализован за счёт обращения к средствам образно-

знаковой наглядности (таблица). 

7. Принцип продуктивности и надёжности обучения соблюдался благодаря 

подведению учащихся к самостоятельному формулированию условий обособления 

определений на основе анализа примеров; выполнению упражнений, позволяющих 

неоднократно повторить разные условии обособления. 

Принципы обучения русскому языку 
1. Принцип последовательного наращения темпов в обучении языку соблюдался за счёт 

преемственного обучения (см. общедидактические принципы, п. 1). 

2. Принципы внимания к выразительности речи, сравнения устной речи с письменной 

должны были соблюдаться за счёт выразительного чтения предложений, внимания к 

интонированию обособленных частей (однако на уроке это практически не было 
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осуществлено). 

3. Принцип тренировки органов речи и пишущей руки соблюдался за счёт сочетания на 

уроке устной и письменной работы. 

4. Принцип внимания к языковому материалу осуществлялся за счёт использования средств 

зрительной наглядности, использования в качестве материала для наблюдения отрывков из 

художественной литературы, публицистических произведений. 

Принципы обучения синтаксису 
1. Грамматический принцип был реализован за счёт сопоставления приложений и 

определений других типов. 

2. Логический (смысловой) принцип был реализован при выделении из предложений 

приложений и определяемых слов, выявлении приложений с добавочными 

обстоятельственными значениями и т.д. 

3. Интонационный принцип должен был быть реализован за счёт рассмотрения способов 

выделения приложений в устной речи. 

На уроке были использованы внутрипредметные связи с морфологией (обращалось 

внимание на совпадение падежа определяемого существительного и приложения); должны 

были быть использованы связи с лексикологией (определение значений 

слов китель и кортик), фонетикой (внимание к средствам интонационного выделения 

обособленных приложений), орфографией (орфографический разбор слов двести 

восемьдесят седьмом). Межпредметные связи с математикой, историей, биологией, 

литературой осуществлялись за счёт подбора соответствующих примеров. 

Структура урока определялась его целями и логикой изучения материала. Урок состоял 

из трёх основных частей: лингвистическая разминка, объяснение нового материала, 

применение полученных знаний на практике. Эти части соответствовали основным 

психологическим этапам усвоения материала: психологическая подготовка к изучению 

новой темы, изучение новой темы, обобщение и закрепление материала. 

 При проведении урока удалось выдержать первоначальную структуру. Логика была 

соблюдена, этапы урока вытекали один из другого, в том числе за счёт наличия необходимых 

связок. Урок был проведён в достаточно быстром темпе, что связано как с необходимостью 

охватить большой объем материала, так и с психологическими особенностями учителя и 

привычкой класса к быстрой работе. 

Содержание урока в первую очередь определялось требованиями программы, при этом 

логика рассмотрения материала в учебнике была несколько изменена нами при составлении 

таблицы. Мы старались выдержать необходимый научный уровень, оперируя терминологией 

(приложения, интонационное выделение, обособление и др.) и подбирая примеры, не 

являющиеся элементарными для анализа.  

С другой стороны, мы стремились сделать изложение материала доступным для 

восьмиклассников, используя для этого, в том числе, средства наглядности. 

Нами сразу было обозначено ключевое понятие данного урока (приложение) 

и определено его значение. 

К числу достоинств в содержании урока, на наш взгляд, относится строго 

структурированное изложение материала в виде таблицы, подбор дидактического материала, 

имеющего познавательную и воспитательную ценность. 

Кроме того, в содержании урока можно выделить ряд недостатков. Во-первых, 

составленная таблица была перегружена примерами (достаточно было бы одного на каждый 

случай). Во-вторых, подобранных примера и упражнениях практически не встретились 

случаи обособления приложений с добавочным обстоятельственным значением.  

На следующем уроке выяснилось, что эти случаи вызывают у школьников затруднения. 

В-третьих, работа велась с разрозненными предложениями. Возможно, урок был бы более 

интересным и познавательным, если бы изложение материала строилось на языковом 

материале одной тематики.  
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Методика проведение урока. Методическая культура учителя. 
С нашей точки зрения, урок соответствовал основным требованиям к знаниям учителя-

предметника по данной теме и к методической грамотности педагога. Мы смогли показать 

школьникам основные условия обособления приложений.  

Логика урока была выстроена с учётом основных психологических закономерностей 

восприятия нового материала, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; урок 

состоял из четко выделенных логических этапов, соединённых связками. Нами были 

продуманы методы работы на каждом из этапов, соответствующие его задачам и 

содержанию. 

Речь учителя в основном была грамотной, однако иногда в ней встречались оговорки, 

неправильные синтаксические конструкции. 

По нашему мнению, урок прошёл в доброжелательной атмосфере, как и все уроки в данном 

классе. Нам удалось установить контакт с учащимися. Это способствовало вежливое, 

уважительное обращение с детьми, использование слов спасибо, пожалуйста, похвалы 

ученикам. На уроке поддерживался высокий уровень дисциплины. 

В то же время мы можем выделить целый ряд недостатков в проведении урока. 

- Во-первых, мы не продумали форму работы над спецификой семантики приложений. 

- Во-вторых, затянулась лингвистическая разминка, поэтому на изучение нового материал 

осталось меньше времени, чем было запланировано. В результате учащиеся не успели до 

конца выполнить письменное упражнение. 

- В-третьих, мы не заметили ошибку в записях Ульяны на доске (громадо-

город вместо громада-город) 

- В-четвертых, мы не продумали оформление таблицы на доске. В результате она получилась 

разбросанной. Кроме того, записи в этой таблице были сделаны неаккуратное, местами 

неразборчиво. 

- В-пятых, мы не обратились к запланированной словарной и орфографической работе из-за 

недостатка времени. 

-В-шестых, мы практически не обратили внимание учащихся на необходимость 

выразительного чтения предложений, не рассматривали средства интонационного выделения 

приложений. 

- В-седьмых, темп нашей речи иногда был слишком быстрым. 

Выводы: 
Можно сказать, что цели, поставленные на уроке, большей частью были достигнуты. Мы 

познакомили учащихся с основными условиями обособления приложений, начали 

формировать умение обособлять предложения в тексте.  

Новые сведения мы включали в общую систему сведений об обособлении определение и 

о приложении как разновидности определения. Изложение новой темы велось на хорошем 

дидактическом материале, позволяющем осуществить межпредметные связи.  

В построении урока, выборе форм и методов работы были учтены основные 

дидактические принципы. Содержание урока опиралось на требования программы. Урок 

прошел в доброжелательной обстановке. 

В то же время в уроке может быть выявлен ряд недостатков, связанных как с его 

содержанием, так и с методикой проведения. В дальнейшей работе необходимо обращать 

особенное внимание на следующие моменты. 

1. Подбор примеров и заданий в упражнениях, позволяющих организовать работу над 

всеми рассматриваемыми условиями обособления, выделения и т. д. изучаемых 

языковых явлений. 

2. Аккуратное и чёткое оформление записей на доске. 

3. Рассмотрение не только структурной, но и семантической специфики изучаемых единиц 

языка (например, отличие значения, выражаемого приложениями, от значения, 

выражаемого согласованными и несогласованными определениями). 

4. Тщательное соблюдение количества, отведенного на каждый этап урока. 
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5. Поддержание постоянного, не очень быстрого темпа речи. 

6. Обращение внимания учащихся на выразительное чтение примеров и на интонационные 

особенности изучаемых синтаксических конструкций. 

7. Более пристальное внимание к записям учащихся на доске. 

 

Самоанализ  урока № 7 

Урок математики 

Класс: 7 

Тема:  «Сумма углов треугольника»   

Урок усвоения новых знаний и умений по теме «Сумма углов треугольника» является 

введением в главу «Соотношение между сторонами и углами треугольника», в ходе 

ознакомления с которой учащиеся расширят знания о свойствах треугольника, усвоят одну 

из важнейших теорем геометрии. 

        Учащиеся 7 класса хорошо мотивированы, имеют высокий учебный потенциал. При 

планировании занятия учитывалась способность учащихся коллективно слаженно выполнять 

индивидуальные и групповые задания, активно взаимодействовать друг с другом.  

        В ходе урочной деятельности планировалось:  

 создать условия для самостоятельного доказательства учащимися теоремы о сумме углов 

треугольника (образовательная задача),  

 способствовать развитию логики, навыков исследовательской деятельности, критического 

мышления (развивающая задача),  

 прививать самостоятельность, уверенность в собственных силах,  

 развивать умение к алгоритмизации действий и рациональному использованию времени 

(воспитательная задача).  

 

Отбор методов и форм педагогической работы осуществлялся в соответствии с учебными 

целями и задачами, что позволило добиться их полной реализации: 

 учащиеся самостоятельно проводили исследовательскую деятельность, 

  выдвигали различные гипотезы и проверяли их на основе ранее полученных знаний, 

  составили доказательную базу теоремы, 

  применили новый алгоритм работы при выполнении учебных заданий.  

 

Время, отведенное на реализацию разных этапов занятия, было распределено рационально: 

 мотивация и постановка учебной проблемы - 7 минут,  

 стадия осмысления материала - 20 минут, 

  рефлексия - 13 минут,  

подтверждением чего служит успешное освоение классом программного минимума, 

вдумчивое выполнение образовательных задач.  

В качестве средств наглядности в ходе урока использовались тематические настенные 

таблицы, мультимедийная презентация. 

Контроль ЗУН носил обучающий характер, осуществлялся посредством коррекции ответов в 

ходе выполнения заданий, заполнения учебных таблиц, составления ответов.  

Выводы: 

 Учебная деятельность велась в атмосфере успешного поиска, активного взаимодействия. 

  Ученики проявляли инициативу, принимали рекомендации педагога, помогали друг 

другу.  

 Цели и задачи занятия достигнуты.  

 Результаты учебной работы позитивны.  

 В ходе проверки результатов групповой и индивидуальной образовательной работы 

удалось выявить, что тема усвоена хорошо.  

 Возможность участия каждого ребенка в освоении новых знаний было реализовано, 
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характер педагогической деятельности на занятии оцениваю на отлично.  

 

Самоанализ урока № 8 

Урок литературного чтения 

(С ПОЗИЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ) 

Класс: 4 

Тема: «Очерк о Родине. И.С. Соколов – Микитов. Родина»  

 

1. Урок по теме «Очерк о Родине. И.С. Соколов – Микитов Родина» является первым в 

разделе «Очерки».  Это урок решения частных задач с актуализацией опорных знаний, 

получением новой информации и применением опознанных проблем как задач для 

следующих шагов. Специфика урока состоит в развитии психоэмоциональной сферы 

учащихся через использование музыки. Урок проведен с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Реальные учебные возможности класса характеризуются оптимальным уровнем 

работоспособности, 100% уровнем обученности и качеством обученности более 78%. В 

классе в равной степени представлены учащиеся аудиалы и кинестетики, учащихся с 

визуальным каналом восприятия больше. Поэтому на уроке, активно используется подача 

учебного материала с использованием мультимедиа (20% времени от урока). 

3. Урок был направлен на развитие у учащихся способности восприятия текста, к 

самоконтролю и самооценке. Поставленные цели достигались с помощью решения 

проблемных вопросов, заданий поискового характера с привлечением дополнительных 

источников информации. Были предложены дифференцированные задания для выявления и 

максимального развития задатков и способностей каждого учащегося. Это позволяет 

успешно развивать познавательную активность, интеллектуальную деятельность каждого 

ученика с учётом его возможностей и способностей. В этом и состоит путь ребёнка к успеху. 

А когда ребёнок успешен, ему комфортно на уроке.  

Для лучшего восприятия нового литературного произведения используется 

аудиосредства. Чтение очерка под фонограмму тихой, напевной мелодии вызывает в душах 

слушателей, совсем другие эмоции и чувства. Снимает напряжение учебного процесса, 

расслабляет. 

Материал урока связан со здоровьем человека. Проведена тесная взаимосвязь 

окружающей среды со здоровьем человека, тем самым формируется потребность в здоровом 

образе жизни через отношение человека к природе. 

4. Выбранная структура урока рациональна для реализации поставленных целей. 

Оптимально подобрано время для актуализации опорных знаний, изучения нового 

материала, закрепления и комментирования домашнего задания. Была обеспечена логическая 

связь между различными этапами урока. 

Соблюдались санитарно-гигиенические требования. Плотность урока, количество 

времени, затраченного на учебную работу, соответствует норме, примерно 75% от урока. 

5. Эмоциональный настрой в начале урока, точечный самомассаж, физкультминутка для 

снятия напряжения с глаз, вовремя проведенная динамическая пауза, смена видов 

деятельности (чтение, рисование, прослушивание музыки, движение по классу во время 

написания окончания фразы) позволили поддерживать благоприятную психологическую 

атмосферу на протяжении всего урока, регулировать мыслительную деятельность и 

поведение учащихся; помогли снятию эмоционального и физического напряжения. 

Был осуществлен дифференцированный подход к учащимся, который учитывал, прежде 

всего, преобладающие каналы восприятия, а также совокупность объема и содержания 

учебного материала, степени помощи учащимся и домашнего задания. 

6. Поставленные цели урока были достигнуты. На уроке происходило развитие личности 

ребенка, он являлся субъектом разнообразных видов и форм учебной деятельности, добывая 

знания, самостоятельно или в процессе сотрудничества с одноклассниками и учителем, 
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выстраивая собственную траекторию достижений на основе самооценки и самоанализа.  

 

Пояснительная записка 

Класс: 4 «А» 

Учитель: Иванова Ирина Ивановна, 

Предмет: Литературное чтение. УМК «Перспективная начальная школа». 

 4 класс (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

Тема урока: Очерк о Родине. И.С. Соколов – Микитов Родина 

Тип урока: Решение частных задач 

Педагогические задачи:  

1. Создать условия для формирования понятия «Очерк». 

2. Способствовать формированию умений отличать очерк от рассказа. 

3. Содействовать развитию умений работать с различными источниками информации. 

Планируемые результаты:  
1.Личностные: проявлять познавательную инициативу в оказании помощи одноклассникам, 

интерес к чтению очерка и нахождению основных фактов, осознание значения очерка в 

жизни человека. 

2.Предметные: получат представление об очерке; научатся называть отличия очерка от 

рассказа. 

3.Метапредметные: регулятивные - выполнять оценку и самооценку своих успехов в 

овладении способами отличительных признаков очерка; познавательные — сравнивать 

очерк (факты и информация) и рассказ (вымысел, чувства); коммуникативные - обсуждать 

значение очерка в нашей жизни, формировать умение понимать и разделять позицию автора 

к событиям очерка. 

Образовательные ресурсы: цветные карандаши, цветные карточки, мультимедийный 

проектор, презентация Power Point. 

Практическая значимость разработки: работу можно использовать на уроках 

литературного чтения и занятиях внеурочной деятельности. 

Структура урока: 

1. Актуализация опорных знаний. Проверка домашнего задания. 

2. Сообщение темы урока. Определение целей урока. 

3. Открытие нового знания, способа действия. 

4. Включение нового в активное использование в сочетании с ранее изученным, освоенным. 

5. Итог урока. Рефлексия.  

6. Домашнее задание. 

 

Самоанализ урока № 9 

В ДАННОМ УРОКЕ ИСПОЛЬЗОВАНО  

НЕСКОЛЬКО СОВРЕМЕННЫХ ПЕД. ТЕХНОЛОГИЙ 

Урок русского языка  

Учитель: Карасева Светлана Аркадьевна 

Класс: 5 

Тема: «Описание “поэтических предметов”. Подготовка к сочинению-описанию по картине 

П.П. Кончаловского “Сирень в корзине”. Интегрированный урок по русскому языку». 

Тип данного урока: развитие речи, описание «поэтических предметов», интегрированный 

урок. 

Содержание и структура урока направлены на конструктивное взаимодействие учащийся-

учитель, учащийся-учащийся. 

Согласно планирования уроков русского языка в 5 классе, урок развития речи по картине 

П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» следует после изучения правописания приставок на 

З – С, корней с чередованием, Ё – О после шипящих в корне и др., которые обогатили 
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правописные навыки обучающихся по орфографии, и перед изучением темы «Имя 

существительное». В рамках изучения этого раздела программы учащимся в ближайшее 

время предстоит писать сочинение по картине Г. Нисского «Февраль. Подмосковье». Таким 

образом, анализируемый нами урок является подготовкой к следующему сочинению-

описанию по картине. 

Во время планирования и подготовки урока мною учитывалась психолого-

педагогическая характеристика класса. В целом класс сильный, неуспевающих по предмету 

нет, слабоуспевающих 5-6 человек из 26 человек. Учащиеся понимают учителя, адекватно и 

быстро реагируют на предлагаемые виды работ и разнообразные задания. Они приучены к 

высокому темпу работы, частой смене деятельности с использованием презентаций, видео-

уроков, интерактивной доски, различных Интернет-ресурсов в учебных и познавательных 

целях. 

В процессе выстраивания работы с детьми по этой теме я планировала сформировать 

следующие УУД: 

1. Личностные: 
- умение оценивать собственную речь с точки зрения норм общения; 

- овладение умением работать коллективно, в группах, парах, индивидуально; 

- самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическое оценивание описываемого 

предмета на основе личностно-значимого опыта. 

2. Коммуникативные: 
- выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью; 

- планирование учебного сотрудничества со сверстниками; 

- уметь связно, логично излагать собственное мнение, слушать и понимать речь других 

участников урока. 

3. Познавательные: (включают общеучебные, логические действия, действия постановки и 

решения проблем): 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- постановка и формулирование проблемы; - поиск и выделение необходимой информации; 

-применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в письменную модель, где 

выделены существенные характеристики объекта); 

- структурирование знаний; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельн

ости и т.д. 

4. Регулятивные (обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности) 

- целеполагание − постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

- составление плана последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных  

характеристик; 

- сличение способа действия и коррекция результата с целью обнаружения отклонений и  

отличий; 

- оценка − выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция − способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, 

т.е. к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Цель личностно-ориентированного обучения, основной ценностью которого является 
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признание в каждом ученике неповторимой индивидуальности, состоит в создании системы 

психолого-педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с 

ориентацией не на “усредненного” ученика, а с каждым в отдельности с учётом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов. 

Важным моментом в проведении успешного урока является мотивация ученической 

деятельности и создание проблемной ситуации. Учащиеся должны чётко понимать, для чего 

они изучают предлагаемый материал, ясно представлять себе значимость и результаты своей 

работы на уроке. При помощи наводящих вопросов, путем выполнения словарной работы 

подвожу учащихся к самостоятельной формулировке целей и задач урока: чему мы должны 

сегодня научиться? Каковы цели и задачи нашего урока? 

На уроке была обеспечена научность и доступность учебной информации. Развитие 

устной и письменной речи осуществлялось через монологические ответы (у доски, работа по 

карточкам в парах, в группах, индивидуальная). Развитие логического мышления учащихся, 

их аналитических способностей формировались на умениях сравнивать, сопоставлять, делать 

выводы по теме. 

 Воспитательные задачи решались через уважительное отношение к одноклассникам во 

время прослушивания монологических ответов учеников, через дидактический и наглядный 

материал, подобранный учителем и используемый на уроках. 

На данном занятии я старалась реализовать важные для современного урока русского 

языка подходы: текстоориентированный, функциональный, коммуникативно-деятельный, 

организация самостоятельной деятельности учащихся при выполнении работы по карточкам. 

Педагогическая деятельность была построена на методах: 

по источнику знаний: 

- словесные (объяснение, эвристическая беседа); 

- наглядные (демонстрация презентации, видеороликов). 

по характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно – иллюстративный. 

по принципу распределения знаний: 

- изучение нового материала через интеграцию. 

по характеру движения мысли: 

- дедуктивный (от общего к частному). 

методы мотивации: 

- эмоциональные (поощрение, использование ярких наглядных образов); 

- познавательные (познавательный интерес, опора на жизненный опыт); 

- социальные (работа в парах, группах, коллективная). 

 

Во время урока использовались различные формы организации учебной деятельности: 

- коллективная; 

- групповая; 

- работа в парах; 

- индивидуальная. 

Предложенные задания соответствуют возрастным особенностям обучающихся, 

развивают внимание, память, способности анализа, обобщения, логического мышления, 

способствовали повышению мотивации учения, формированию адекватной самооценки. 

Данный урок проведён с использованием мультимедийных технологий. Использование 

ИКТ делает урок эмоциональным и не утомительным для учеников за счёт переключения на 

разнообразные виды деятельности, что резко повышает познавательный интерес, служит 

развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти. На уроке использовались 

информационно-педагогические коммуникативные технологии на основе эвристической 

беседы с включением материала презентации PowerPoint, репродукции картины П.П. 

Кончаловского «Сирень в корзине», Интернет-ресурсов: видеороликов записи музыки С.В. 

Рахманинова «Сирень» и записи стихотворения Вс. Рождественского «Сирень» в 
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музыкальном сопровождении. 

Исходя из целей, структура урока состоит из следующих этапов, которые были все 

соблюдены. 

1. Организационный момент. 

2. Постановка целей урока. 

3. Актуализация знаний. 

5. Словарно-орфографическая работа. 

3. Создание мотивации к учебной деятельности через беседу о сирени. 

4. Сообщение о художнике. 

6. Предъявление картины. 

7. Интеграция знаний об определённом объекте изучения (в данном случае - сирени), 

получаемого средствами живописи, музыки, литературы на одном уроке – уроке русского 

языка. 

8. Беседа по глобальному восприятию. 

9. Детальный анализ и сбор языкового материала. 

10. Работа по карточкам. 

11. Выражение основной мысли сочинения. 

12. Коллективное составление плана сочинения. 

13. Рефлексия. 

14. Подведение итогов. 

В целом структура урока соответствует его цели и типу. Время по этапам урока 

распределено, на мой взгляд, целесообразно. 

Оборудование кабинета использовано рационально. Не было включено использование 

интерактивной доски, но это привело бы к перегруженности урока. 

Темп ведения урока был выбран оптимальный, достаточно быстрый, привычный для 

учащихся данного класса. Взаимосвязь и последовательность этапов урока вполне 

оправдана и целесообразна. В целом организация начала урока и всех этапов урока повлияла 

на достижение его эффективности. 

На мой взгляд, наиболее важными этапами урока является детальный анализ, сбор 

языкового материала и работа по карточкам. Дидактический материал и различные виды 

заданий для урока были подобраны в соответствии с возрастными, психологическими, 

индивидуальными качествами учащихся.  

Характер упражнений и заданий репродуктивный, конструктивный, творческий. С 

учётом способностей, склонностей, талантов учащихся мною были подготовлены творческие 

дифференцированные задания. Такие задания помогают самореализации личности ученика, 

проявлению и развитию его творческих способностей, дают ребенку возможность выразить 

свое «я», продемонстрировать собственное отношение к картине П.П. Кончаловского 

«Сирень в корзине», к описанию звуков сада, цветков и веточек сирени и т.д. 

В ходе урока была организована опора на предыдущие знания учащихся по ИЗО, музыке, 

литературе, русскому языку. 

Во время урока учащиеся проявили высокую степень активности и работоспособности 

на разных его этапах, а также высокий интерес учащихся к содержанию и процессу 

деятельности на уроке. 

Хочется отметить спокойную творческую обстановку, доброжелательную 

психологическую атмосферу во время урока, высокую культуру межличностных отношений. 

Степень эстетического воздействия урока на учащихся очень высока. Это видно по 

результатам творческих работ по карточкам. 

На уроке не использовалась запланированная физминутка по той причине, что 

эмоциональный настрой учащихся, рационально использованное время и содержание 

материала не дали возможности учащимся «закиснуть», утомиться. В качестве 

здоровьясбережения и релаксации физкультминутка была заменена составлением синквейна.  

Смена вида занятий позволила снять небольшое напряжение и усталость после 
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выполнения письменных заданий по карточкам. Это новый вид работы для учащихся 5 «А» 

класса, синквейном занимаемся относительно недавно, но уровень его выполнения на 

данном уроке оказался достаточно высоким и благотворно повлиял на достижение цели 

урока. 

Также была проведена рефлексия, т.е. обсуждение того, что узнали, как работали, 

каждый оценил свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою 

активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм 

работы. Ребята высказались одним предложением, выбирая начало фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Было интересно… 

– Было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Я понял, что… 

В течение урока учащиеся получали карточки-смайлики в качестве оценок за 

выполнение того или иного вида работы. Такие оценочные карточки я часто использую во 

время фронтальных опросов или в тех случаях, когда проводится коллективная работа, не 

позволяющая учителю отвлекаться на выставление оценок сразу в журнал. На основании 

этих карточек-смайликов, полученных учащимися, на перемене выставляются оценки в 

журнал и дневники ребят. 

Все письменные работы учащихся на карточках и в рабочих тетрадях были мною 

проверены и оценены. 

Цель любого интегрированного урока – создать условия мотивированного практического 

применения знаний, навыков и умений и дать возможность учащимся увидеть результаты 

своего труда, получив от него радость и удовлетворение. На таком уроке происходит перенос 

умений в новые области, не изучавшиеся ранее, что помогает учащимся принимать решения 

в творческих ситуациях, формируя деятельностный подход в обучении. 

 

Самоанализ  урока № 10 

Урок биологии 

Учитель: Грачева Светлана Аркадьевна 

Класс:  

Тема: «Мышцы их строение и функции» 

Данный урок является 3 уроком главы 4 «Опорно-двигательная система», на изучение 

которой по плану отводится 6 часов. Изучению данной темы предшествовало изучение 

значения ОДС и изучение строения скелета человека. 

 

Изучение темы урока опирается на знания учащихся: 

- об особенности строения скелета человека; 

- о функции опорно-двигательной системы; 

- о функциях скелета; 

- об особенности строения скелета головы, туловища человека, верхних и нижних 

конечностей. 

Знания о мышцах позволит в последующем создать целостную картину строения и 

значения ОДС, использовать приобретенные знания и умения для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма, соблюдения мер профилактики нарушения осанки, 

соблюдения мер профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах. 

 

Тип урока – комбинированный - был определен по количеству структурных единиц 

(актуализация опорных знаний учащихся, мотивация учебной деятельности школьников, 

сообщение темы, цели и задач урока, восприятие нового учебного материала, осмысление 

учебного материала, обобщение и систематизация знаний, подведение итогов урока, задание 
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на дом). 

На уроках данного типа решается несколько дидактических задач: 

- повторение пройденного и проверка домашнего задания; 

- изучение и закрепление новых знаний. 

 

Задачи, решаемые на уроке: 
Образовательные: 

- Раскрыть принцип расположения мышц по отношению к суставам, показать, что мышцы 

вместе с костями образуют рычаги и являются неотъемлемой частью ОДС. 

- Научить распознавать на таблицах основные группы мышц человека. 

- Сформировать элементарное представление о физиологии мышечного сокращения и 

утомления. 

Развивающие: развитие познавательной деятельности через работу с наглядным и 

раздаточным материалом; формирование умения выделять главное, развитие мышления, 

памяти, творческих способности учащихся. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  

Стержневыми для меня стали задачи развития познавательной деятельности учащихся. 

 

Данная структура урока объясняется и возрастными особенностями учеников 7 - 8 классов 

(пик эмоциональной неуравновешенности, неустойчивость внимания, повышенная 

эмоциональная возбудимость). Она позволяет разнообразить и совместить различные виды 

деятельности в рамках одного урока. Считаю, что все этапы урока логически связаны между 

собой. Время для выполнения задач каждого этапа определено рационально. 

Главный акцент, при проведении урока, делается на практические виды деятельности 

(самостоятельную и лабораторную работу). Основные понятия и идеи (удлинённая форма 

мышечных волокон соответствует функции сократимости; работа мышц связана с 

расходованием энергии и выделением тепла; мышцы выполняют различные функции: 

прямохождения, двигательную, защитную, дыхательную, теплообразование, участвует в 

образовании речи; мышцы вместе с костями образуют рычаги и являются неотъемлемой 

частью ОДС) формируются именно в ходе их проведения. 

Выделение объекта прочного усвоения произведено при подведении итога изучения 

новой темы, в виде краткого вывода и при закреплении изученного материала. Это 

позволило не потеряться в достаточно большом объеме информации, представленной на 

уроке. 

Для раскрытия главного материала были использованы три основные группы методов: 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
- Словесные методы обучения – разъяснения и пояснения преподавателя, словесное 

акцентирование на наиболее значимых положениях, свойствах. Это позволяет обучаемым, 

посредством слушания, запоминать, осмысливать, активно воспринимать и усваивать 

учебный материал. 

- Наглядные методы обучения (презентация, видеоролик, рисунки учебника, собственное 

тело), обеспечили визуальное восприятие действительности. Наглядные методы обучения 

обязательно предлагаются, в той или иной мере в сочетании со словесными методами. 

- Практические методы обучения. Во время использования практических методов обучения 

применяются приемы: постановки задания, планирования его выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, Практические методы применяются в тесном 

сочетании со словесными и наглядными методами обучения. Словесные пояснения и показ 

иллюстраций сопровождают и сам процесс выполнения работы. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

- обеспечение возникновения положительных эмоций по отношению к учебной 
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деятельности; 

- создания на занятии ситуаций значимости изучения нового материала (научность, связь с 

жизнью, систематичность и последовательность, комплексное образовательное, 

воспитывающее и развивающее влияние). 

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 
- Методы устного контроля, который осуществляется путем индивидуального и 

фронтального опроса на занятиях. Считаю, что данные методы рационально применимы, так 

как: 

- материал носит теоретико - информационный характер; 

- содержание учебного материала может быть представлено в наглядном виде; 

- содержание темы включает практические упражнения, проведение исследования 

собственного организма. 

По своему составу класс не требует дифференцированного обучения. 

Управление учебной деятельностью осуществлялось через стимулирование 

познавательной деятельности, организацию самостоятельной и лабораторной работы, 

контроля за выполнением вышеупомянутых работ, оценки деятельности обучающихся. 

Контроль усвоения знаний осуществляется посредством подведения итогов изучения 

нового материала (формулировка вывода) и проведения проверочной работы с помощью 

контрольного модуля из школьной коллекции ЦОР. 

Высокая работоспособность обучающихся была обеспечена за счет благоприятной 

психологической атмосферы, создания комфортного микроклимата в кабинете и за счет 

рациональности используемых методов и приемов. Диалог между учениками и учителем был 

успешным. Этому способствовала атмосфера сотрудничества. Ученики видели, что учителю 

интересен их самостоятельный опыт. 

Учебно-познавательная активность школьников во время урока высокая, что позволило 

учащимся получить и усвоить большой объем учебной информации, основанной на 

примерах конкретной действительности, моделируемой в ходе урока. 

Основными факторами, побудившими учащихся к мыслительной деятельности, явились их 

самореализация и персонализация. 

Все поставленные задачи удалось реализовать полностью. 

 

Самоанализ  урока № 11 

Урок биологии  

Учитель: Сидорец Ю.А., урок проведен в рамках конкурса «Учитель года – 2016» 

Класс: 8 

Тема: «Высшая нервная деятельность» 

Данный урок является заключительным в изучении темы «Высшая нервная деятельность». 

Тип урока – урок-обобщение, вид урока – комбинированный. Специфика урока состояла в 

организации групповой работы на деятельностной основе. Урок опирался на знания, 

полученные учащимися на предыдущих занятиях по биологии и другим предметам: 

психологии, литературе. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания об особенностях высшей нервной 

деятельности человека. 

Урок был направлен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 
- предметные: знание о процессах высшей нервной деятельности как об особенностях 

поведения и психики человека. 

- метапредметные: умение работать с текстом и раздаточным материалом, умение 

наблюдать, делать выводы. 
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- личностные: умение работать в группе, аргументировать свою точку зрения. 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся, активно 

использовалась подача материала с помощью мультимедиа. Учебный материал урока 

соответствовал принципу научности, доступности и был посилен для учеников 8 класса. 

Выбранная структура урока рациональна для реализации поставленных целей. 

Оптимально подобрано время для каждого этапа урока. Была обеспечена логическая связь 

между ними. Основные формы обучения – фронтальная, групповая и индивидуальная. 

В начале урока были приведены слова академика А.П. Павлова, которые способствовали 

снятию тревожности учащихся (много гостей, новый учитель), а также мотивировали на 

достижение высоких результатов. 

Тему урока учащиеся определяли самостоятельно. Была создана проблемная ситуация, 

для того, чтобы вызвать интерес и внимание к уроку. 

Учащиеся принимали активное участие в построении модели «Высшая нервная 

деятельность человека», что позволило актуализировать ранее изученный материал. 

Основной задачей на уроке являлось создание условий ученикам для самостоятельной 

работы и помощь ученикам для систематизации материала. Самостоятельная работа 

практического характера, которая стимулировала учебно-познавательную деятельность, 

занимала большую часть урока, что является высоким показателем урока.  

Для повышения интереса к уроку использовалась групповая форма организации работы, 

что повысило учебную и познавательную мотивацию у учащихся. Такая форма работы 

значительно снизила уровень тревожности у детей, страх оказаться неуспешным. При 

совместном выполнении задания происходило взаимообучение.  

Применение на уроке практико-ориентированного обучения способствовало развитию 

коммуникативной компетенции, речевой и мыслительной деятельности учащихся, 

формированию навыков критического мышления, созданию ситуации успеха при поддержке 

со стороны педагога и одноклассников.  

Использование на уроке компьютера позволяло не только усилить наглядное 

представление изучаемого материала, но и способствовало более осмысленному его 

усвоению. Слайдовая презентация содержала весь необходимый, наглядный и практический 

материал. Все это позволило увеличить плотность урока и оптимально увеличить его темп. 

Домашнее задание носило дифференцированный характер. 

Цели урока были достигнуты. На уроке происходило формирование личностных качеств 

учащихся, развивалось творческое мышление, закреплялись рациональные приемы учебной 

деятельности. 

Здоровьесбережению способствовала смена видов деятельности. Эмоциональный 

настрой в начале урока, смена видов деятельности обеспечили комфортную 

психологическую атмосферу на протяжении всего урока, о чем свидетельствуют результаты 

рефлексии. 

Мой урок был построен в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данный класс обучался по традиционной программе, поэтому возможно некоторые 

задания вызвали у них затруднения. 

Контроль был организован в виде создания и защиты проектных работ, а так же 

индивидуальное закрепление темы, то есть проходил, как самостоятельное действие и  был 

включен в состав других действий. Перед учениками стояла задача контролировать как сам 

процесс, так и результат. 

 Урок получился инновационным, интересным, познавательным. Результативность урока 

высокая, так как все учащиеся работали; все учащиеся справились с заданиями. Учебное 

время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём урока в целом 

выполнен. 

 

Самоанализ  урока № 12 

Урок психологии  
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Класс: 8 

Тема: «Как мы переживаем эмоции?».  

Характеристика класса: Отношения в классе доброжелательные, дружеские. Все ученики 

развиты соответственно возрасту. Уровень подготовленности классу соответствует 

образовательным стандартам.  

Место урока в изучаемой теме: Урок по тематическому планированию – 59. Раздел 

«Сочувствие и сопереживание». Урок в разделе – первый. Предыдущий урок – «Я делаю 

комплименты, мне делают комплименты». Разбирали, как делать комплименты, формулы 

комплимента. На следующем уроке будем продолжать учиться выражать свои эмоции и 

определять, как выражают эмоции другие.  

Тип урока: Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности.  

Цель урока: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и 

первичному запоминанию знаний об эмоциях, их видах, причинах их возникновения. 

Задачи урока:  

I. Образовательные:  
1. Мотивировать учащихся на изучение эмоционального мира – собственного и своих 

одноклассников.  

2. Содействовать осознанию учащимися своих эмоций и причин их возникновения.  

3. Актуализировать представления учащихся о содержании эмоционального мира.  

4. Развивать у учащихся умение выражать свои эмоции и понимать эмоции других людей.  

 

II. Развивающие: Создать условия для развития следующих УУД:  

Регулятивные УУД - учить:  

 самостоятельно ставить учебные цели и задачи;  

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Познавательные УУД – учить:  

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения метода наблюдения;  

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации.  

 

III. Воспитательные: Создать условия для развития следующих УУД.  

Личностные УУД — формировать:  

 выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению;  

 готовность к самообразованию и самовоспитанию;  

 компетентность в реализации основ гражданской эдентичности в поступках и 

деятелькости;  

 усвоение моральных ценностей «сопереживание», «сочувствие»;  

 эмпатию, как осознанное понимание и сопереживание чувствам других.  

Коммуникативные УУД — учить: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
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действий и действий партнера;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия.  

 

Характеристика плана урока:  

Содержание учебного материала: объяснение новой темы (что такое эмоции, какие бывают 

виды эмоций, учиться выражать свои эмоции и определять эмоции другого человека). 

Применение полученных знаний на практике (психологические игры, арт-терапевтические 

упражнения).  

 

Использовались педагогические технологии: 

1. Развивающее обучение.  

2. Интегративная технология деятельностного подхода.  

3. Гуманное обучение.  

4. Здоровьесберегающие технологии.  

5. Технология развивающих игр.  

6. Элементы педагогики сотрудничества (командная, групповая работа).  

7. Педагогика поддержки.  

8. Информационно-коммуникативные технологии.  

9. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих 

игр.  

 

Использовались методы обучения:  

 проблемно-поисковый метод;  

 объяснительно-иллюстративный метод – авторы И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин;  

 репродуктивный метод (воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму) – авторы И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин;  

 метод проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (наблюдение за 

работой учащихся, устный опрос, выставление поурочного балла, проверка домашней 

работы) – авторы М.А.Данилова, Б.П.Есипова;  

 игровые методы обучения – авторыА.А.Бодалев, В.И.Жуков, Л.Г.Лаптев, 

В.А.Сластенин;  

 методы тренинга - авторыА.А.Бодалев, В.И.Жуков, Л.Г.Лаптев, В.А.Сластенин. 

 

Использовались средства обучения:  

 показ учителем способов выполнения упражнений,  

 воспроизведение учащимися показанных учителем действий,  

 тренировка по совершенствованию отрабатываемых умений и навыков.  

 

Построение урока в соответствии с планом: урок состоял из следующих этапов 

 

Организационный этап.  Все используемые учебно-воспитательные 

элементы положительно повлияли на ход 

урока, так как были выбраны в 

соответствии с типом урока (изучение и 

первичное закрепление новых знаний и 

способов деятельности) и возрастными 

Этап проверки домашнего задания.  

Этап актуализации субъектного опыта 

учащихся.  

Этап изучения новых знаний и способов 

деятельности.  
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Этап применения изученного.  особенностями учащихся.  

Подведение итогов.  

Рефлексия.  

Домашнее задание.  

 Структурный аспект урока: Каждый этап урока несет свою смысловую нагрузку и имеет 

свой положительный вклад в достижение результата урока.  

 

Этапы организации 

учебной деятельности 

Анализ видов деятельности на уроке 

Организационный этап.  Важен настрой на работу, организация готовности к уроку. 

Приветствие учащихся. Провели упражнение 

«Приветствие».  

Этап проверки домашнего 

задания.  

Повторение изученного на прошлом уроке материала. Мы 

вспомнили, что такое комплименты, как правильно делать 

комплименты.  

Этап актуализации 

субъектного опыта 

учащихся.  

На данном этапе была проведена актуализация имеющихся 

знаний учащихся – прослушали выражение о сердце, где 

шла речь об эмоциях.  

Далее была сформулирована тема урока, цель урока и 

способы, с помощью которых будет достигаться цель 

урока.  

Этап изучения новых знаний 

и способов деятельности.  

Было дано объяснение новой темы – отрывок об эмоциях, 

далее была проведена игра «Невпопад». Далее проведена 

беседа об эмоциях по вопросам, проанализировано 

выполнение упражнения, определено, чем человек 

отличается от животных (переживание, выражение 

эмоций). Далее была просмотрена презентация о 

животных и их эмоциях, даны определения эмоций.  

Этап применения 

изученного.  

Было проведено упражнение «Фигуры эмоций», с 

последующим обсуждением и пояснением выполнения 

упражнения.  

Подведение итогов.  Проведено упражнение «Кубик» , в ходе которого подвели 

итог урока, вспомнили, какая была тема урока, чем 

занимались на уроке, что нового узнали, с какими новыми 

понятиями познакомились. Разобрали всё ли получилось 

из того, что было запланировано, выяснили пригодится ли 

учащимся то, о чем они узнали на уроке в повседневной 

жизни, провели взаимооценку деятельности учащихся. 

Рефлексия. 

Домашнее задание.  Было дано дифференцированное домашнее – написать 

сказку или найти стихи и отрывки из произведений, где 

описываются эмоции.  

 

Функциональный аспект урока: Структура урока соответствовала общей цели урока 

(организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первичному 

запоминанию знаний об эмоциях, их видах, причинах их возникновения). Была организована 

деятельность по осмыслению, восприятию и запоминанию знаний – объяснение учителя 

темы урока, показ и объяснение выполнения упражнений, самостоятельная отработка 

навыков и умений в упражнениях. Объяснение соответствовало психологическим и 

возрастным возможностям обучающихся. Стиль отношений учителя с учениками 

доброжелательный. Объяснение учителя в положительной степени повлияло на результат 

урока.  
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Аспект оценки конечного результата урока 

 

Этапы организации учебной 

деятельности 

Формирование УУД 

Организационный этап.  Все виды УУД – регулятивные, 

познавательные, личностные, 

коммуникативные – в течение всего урока 

переплетаются. Во всех видах деятельности 

развиваются и формируются все четыре 

группы УУД.  

 

Этап проверки домашнего задания.  

Этап актуализации субъектного опыта 

учащихся.  

Этап изучения новых знаний и способов 

деятельности.  

Этап применения изученного.  

Подведение итогов.  

Рефлексия.  

Домашнее задание.  

 

Разрыва между общей целью и результатами урока нет. 

 

7. Источники информации 
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