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Примерная структура каждого типа урока по ФГОС 

Типология уроков – важная дидактическая проблема. Она должна способствовать приведению данных об 

уроке в порядок, систему для широкого круга целей, так как представляет основу для сравнительного анализа 

уроков, для суждения о сходном и различном в уроках. Отсутствие точной и обоснованной типологии уроков 

препятствует повышению эффективности практической деятельности.  

Тип урока отражает особенности построения ведущей методической задачи. 

 Приложение 1 

Типы уроков 
 

Тип урока  

 

Целевое назначение  

 

Результативность обучения 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний  

   

Первичное усвоение новых предметных и 

метапредметных знаний  

Воспроизведение своими словами правил, понятий, 

алгоритмов, выполнение действий по образцу, 

алгоритму  

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков, 

овладения предметными 

умениями  

   

Применение усваиваемых  предметных знаний или 

способов учебных действий в условиях решения 

учебных задач (заданий)  

Правильное воспроизведение образцов выполнения 

заданий, безошибочное применение алгоритмов и 

правил при решении учебных задач  

Урок применения 

метапредметных и 

предметных знаний  

Применение универсальных учебных действий  в 

условиях решения учебных задач повышенной 

сложности  

Самостоятельное решение задач (выполнение 

упражнений) повышенной сложности отдельными 

учениками или коллективом класса  

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных знаний  

   

Систематизация предметных знаний, универсальных   

учебных действий (решение предметных задач)  

Умение сформулировать обобщенный вывод, уровень 

сформированности УУД  

Урок повторения 

предметных знаний  

Закрепление предметных знаний, формирование 

УУД  

Безошибочное выполнение упражнений, решение задач 

отдельными учениками, коллективом класса; 

безошибочные устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь  

Контрольный урок  Проверка предметных знаний, умений решать 

практические задачи  

Результаты контрольной или самостоятельной работы  

Коррекционный урок  Индивидуальная работа над допущенными Самостоятельное нахождение и исправление ошибок  
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   ошибками  

Интегрированный урок  Интеграция знаний об определенном объекте 

изучения, получаемого средствами разных  

Углубление знаний материала урока за счёт реализации 

межпредметных знаний  

Комбинированный урок  Решение задач, которые невозможно выполнить в 

рамках одного урока  

Запланированный результат  

Нетрадиционные уроки  

(учебная экскурсия,  

учебный поход, 

лабораторный практикум, 

урок в библиотеке, музее,  

компьютерном классе, 

предметном кабинете)  

   

Практическая направленность изучения 

теоретических положений  

Применение УУД при изучении явлений окружающего 

мира в реальных жизненных ситуациях; творческое 

оформление отчетов; умение использовать лабораторное 

оборудование; умение пользоваться дополнительными 

информационными источниками  

Урок решения 

практических, проектных 

задач  

Практическая направленность изучения 

теоретических положений  

Использование средств учебного курса в целях изучения 

окружающего мира  

 

Приложение 2 

Структура (этапы) урока.  
 

1. Структура урока 

усвоения новых знаний 

 

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) 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 учащихся. Актуализация 

знаний.  

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

4) Первичное закрепление  

• в знакомой ситуации (типовые)  

• в изменённой ситуации (конструктивные)  
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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 учащихся, 

необходимых для творческого решения поставленных задач.  

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

4) Актуализация знаний.  

• с целью подготовки к контрольному уроку  

• 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 учащихся.  

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, 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 

1) Организационный этап.  

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



4 
 

навыков 

 

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)  
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Алгоритм составления технологической карты современного урока 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – это новый вид методической продукции, обеспечивающий эффективное и 

качественное преподавание учебных курсов в начальной школе и возможность достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ на ступени начального образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать 

урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного 

материала, методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и деятельность 

обучающихся. 

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и затрудняется в обосновании выбора 

содержания, используемых методов и организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основном 

содержательная сторона урока, что не позволяет провести его системный педагогический анализ.  

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность максимально детализировать его еще на 

стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, 

средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока.  

 

Следующий шаг – оценка каждого этапа, правильности отбора содержания, адекватности применяемых методов и форм 

работы в их совокупности. Технологическая карта позволит учителю: 

• реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения; 

• системно формировать у учащихся универсальные учебные действия; 

• проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода от поурочного планирования 

к проектированию темы; 

• на практике реализовать межпредметные связи; 
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• выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы. 

При составлении технологической карты структурируем урок по следующим параметрам: 

1) Название этапа урока. 

2) Цели этапа урока. 

3) Содержание этапа. 

4) Деятельность учителя. 

5) Деятельность учащихся. 

6) Формы работы. 

7) Результат. 

 

Этапы работы над технологической картой 

1. Определить тип урока в изучаемой теме.  Приложение 1 стр. 1 

 

2. Сформулировать цели урока (образовательные, развивающие, воспитательные). 

 

3. Обозначить структуру и этапы урока в соответствии с его видом. Приложение 2 стр. 2 

 

4. Сформулировать цели каждого этапа урока. 

 

5. Определить результаты каждого этапа (формируемые УУД) Приложение 3 стр. 8 

 

6. Выбрать формы работы на уроке: 

 - индивидуальная; 

 - фронтальная; 

 - парная; 
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 - групповая. 

 

7. Разработать характеристики деятельности учителя и ученика. Приложение 4 стр.7 

                                                  

Приложение 4 

Формулировки деятельности учителя и обучающихся 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверяет готовность обучающихся к уроку. 

Озвучивает тему и цель урока. 

Уточняет понимание учащимися поставленных целей урока. 

Выдвигает проблему. 

Создает эмоциональный настрой на… 

Формулирует задание… 

Напоминает обучающимся, как… 

Предлагает индивидуальные задания. 

Проводит параллель с ранее изученным материалом. 

Обеспечивает мотивацию выполнения… 

Контролирует выполнение работы. 

Осуществляет: 

• индивидуальный контроль; 

• выборочный контроль. 

Побуждает к высказыванию своего мнения. 

Отмечает степень вовлеченности учащихся  

в работу на уроке. 

Диктует. 

Дает: 

• комментарий к домашнему заданию; 

Записывают слова, предложения. 

Делят (звуки, слова ит.д.) на группы. 

Выполняют упражнение в тетради. 

По очереди комментируют… 

Обосновывают выбор написания… 

Приводят примеры. 

Пишут под диктовку. 

Проговаривают по цепочке. 

Выделяют (находят, подчеркивают, комментируют) орфограммы. 

На слух определяют слова с изучаемой орфограммой. 

Составляют схемы слов (предложений). 

Проводят морфемный анализ слов. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Выполняют задания по карточкам. 

Называют правило, на которое опирались  

при выполнении задания. 

Читают и запоминают правило, проговаривают его друг другу 

вслух. 

Озвучивают понятие… 

Выявляют закономерность… 

Анализируют… 

Определяют причины… 

Формулируют выводы наблюдений. 
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• задание на поиск в тексте особенностей... 

Организует: 

• взаимопроверку; 

• коллективную проверку; 

• проверку выполнения упражнения; 

• беседу по уточнению и конкретизации первичных знаний; 

• оценочные высказывания обучающихся; 

• обсуждение способов решения; 

• поисковую работу обучающихся (постановка цели и план 

действий); 

• самостоятельную работу с учебником; 

• беседу, связывая результаты урока с его целями. 

Подводит обучающихся к выводу о… 

Наводящими вопросами помогает выявить причинно-следственные 

связи в… 

Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество 

одноклассников. 

Акцентирует внимание на конечных результатах учебной деятельности 

обучающихся на уроке 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в паре. 

Сравнивают… 

Читают текст. 

Читают план описания… 

Подчеркивают характеристики… 

Находят в тексте понятие, информацию. 

Слушают стихотворение и определяют… 

Слушают доклад, делятся впечатлениями  

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: 

• самооценку; 

• самопроверку; 

• взаимопроверку; 

• предварительную оценку. 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Называют основные позиции нового материала и как они их 

усвоили (что получилось, что не получилось и почему) 

 
                                                                                      

Приложение 3 

 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям  общего образования, можно выделить 

четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включая действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 

коммуникативный. 
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I. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 

1.  Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2.  Смыслообразование, т.е. установление  учащимися связи между целью учебной деятельности  и ее мотивом, 

другими словами, между результатом обучения и тем, что побуждает деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; 

3.  Нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

II. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

2. Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. 

3. Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х характеристик. 

4.  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

5.  Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

6.  Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

7.  Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
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III. Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и 

решение проблемы. 

                           Общеучебные универсальные действия 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

2. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств 

3. Структурирование знаний 

4. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме 

5. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

6. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности  

7. Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

8.  Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности  при 

решении проблем творческого и поискового характера 

9.  Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия 

а)  Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая). 

б) Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

 

                                Логические универсальные действия 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

2. Синтез – составление целого из частей, в т.ч. самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 
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компонентов 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

4. Подведение под понятие, выделение следствий 

5. Установление причинно-следственных связей 

6. Построение логической цепи рассуждений 

7. Доказательство 

8. Выдвижение гипотез и их обоснование 

 

                         Постановка и решение проблемы 

1. Формулирование проблемы 

2. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера 

IV. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности ; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

1. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия 

2. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

3. Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация 

4. Управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий 

5. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка 
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ПРИМЕР  

Технологическая карта урока 
 

1. Ф.И.О. учителя  
2. Класс: 1      Дата:             Предмет: математика 
3. Место и роль урока в изучаемой теме: урок изучения нового материала 
4. Цели урока: 

• Образовательные: сформировать представление о числе шесть с опорой на числовой отрезок, способность к его записи с 
помощью графической модели и цифрой, сформировать способность к сложению и вычитанию в пределах шести. 

• Развивающие: развивать мыслительные операции: синтез, анализ, обобщение. 
• Воспитательные: воспитывать чувство товарищества, аккуратность, усидчивость. 

        
        5. Дидактические средства: 

• для учителя – презентация, фонограмма; 
• для учащихся – тетрадь, учебник, карточки для индивидуальной работы, кубики  с изображением графических моделей 

чисел 

Характеристика этапов урока 
 
№ Название этапа, 

цель 
Содержание этапа Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

Форма 
работы 

Результат 

1. Самоопределение к 
учебной 
деятельности. 
Цель: мотивировать 
учащихся к учебной 
деятельности 

- Приветствует 
учащихся, 
проверяет их 
готовность к уроку 

Приветствуют 
учителя, 
проверяют свою 
готовность к уроку 

 Формирование УУД: 
(Р)волевая 
саморегуляция 

2. Актуализация знаний 
и фиксация 
затруднений. 
Цель: 1) 
Актуализировать 
представление о 
числах от 1 до 5 с 
опорой на числовой 

1) На слайде №1 – 
задание на 
соответствие 
количества предметов 
с графической 
моделью чисел 1-5. 
2) Совершенствование 
вычислительных 

1) Предлагает 
индивидуальные 
задания.  
2) Проводит 
параллель с ранее 
изученным 
материалом. 
3) Контролирует 

1) Выполняют 
задания по 
карточкам. 
2) Обосновывают 
выбор правильного 
ответа. 
3) Производят 
самоконтроль. 

Фронт. 
Индив. 

Формирование УУД: 
(Р) самоконтроль: учатся 
отличать верно 
выполненное задание от 
неверного; осознание 
того, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения. 
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отрезок; 
2) Актуализировать 
мыслительные 
операции: анализ, 
сравнение, обобщение. 

навыков в пределах 5. 
3) Установление 
порядка чисел от 1 до 
6. 

выполнение работы. 
4) Организует 
фиксацию 
индивидуальных 
затруднений и 
побуждает детей 
определить свою 
позицию. 

4) Отвечают на 
вопросы учителя. 
5) Выявляют 
закономерность 
расположения 
чисел на числовом 
отрезке. 
 

(К) умение выражать 
свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью; 
умение слушать и 
понимать речь других. 
(П) формирование 
мыслительных операций: 
анализ, сравнение, 
обобщение. 

3. Постановка проблемы. 
Цель: 1) Выявить и 
зафиксировать в речи 
причину затруднений.  
2) Согласовать цель  и 
тему урока. 

1) На доске детям 
предлагается 
числовой отрезок от 1 
до 6. 
2) Записать на 
числовом отрезке 
цифру 6. 
3) Выбор написания 
цифры 6. 

Организует 
подводящий к теме 
диалог. 

1)Формулируют 
тему и задачи 
урока. 
2) Определяют 
место 
расположения 
числа 6. 
3)Выбирают 
правильное 
написание цифры 
6. 
 
 

 Фронт. 
 

Формирование УУД: 
(Р) волевая 
саморегуляция в 
ситуации затруднения; 
учатся работать по 
предложенному учителем 
плану; определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
(К) умение выражать 
свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью; 
умение слушать и 
понимать речь других; 
учитывать разные 
мнения. 
(П) умение ставить и 
формулировать проблему 
с помощью учителя 

4. Проектирование и 
фиксация нового 
знания. 
Цель: 1) Составить 
графическую модель 
числа 6. 2) Научить 
писать цифру 6. 3) 
Рассмотреть состав 
числа 6. 

1)Составление 
графической модели 
числа 6. 
2)Знакомство с 
правильным 
написанием цифры 6. 
3)Знакомство с 
составом числа 6. 

1)Организует 
обсуждение 
изображения 
графической модели 
числа 6. 
2)Организует обмен 
мнениями. 

1)Составляют 
графическую 
модель числа 6. 
2)Учатся писать 
цифру 6. 
3)Рассматривают 
состав числа 6. 
 
 

Фронт. 
 
Парная 

Формирование УУД: 
(Р) проговаривание 
последовательность 
действий на уроке; 
формирование 
познавательной 
инициативы. 
(П) умение находить и 
выделять необходимую 
информацию; умение 
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делать предположения и 
обосновывать их. 
(Л) умение осознавать 
ответственность за общее 
дело; 
умение следовать в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям. 
(К) умение выражать 
свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью; 
умение слушать и 
понимать речь других; 
учитывать разные 
мнения. 

5. Первичное 
закрепление нового 
материала. 
Цель: зафиксировать 
состав числа 6. 

Упражнение на 
закрепление состава 
числа 6. 

Организует 
самостоятельную 
работу. 

1)Выполняют 
самостоятельную 
работу. 
2)Производят  
самоконтроль. 

 Индив. Формирование УУД: 
(Р) оценка, контроль, 
коррекция 
 

6. Рефлексия учебной 
деятельности на 
уроке. 
Цель: 
1)Зафиксировать 
новое содержание, 
изученное на уроке. 
2)Организовать 
рефлексию и 
самооценку 
учениками 
собственной учебной 
деятельности. 

1)Соотнесение 
поставленных задач с 
достигнутым 
результатом. 
2)Фиксация нового 
знания во внешней 
речи. 

1)Задаёт вопросы о 
задачах урока. 
2)Побуждает к 
высказыванию 
мнения: чему 
научились? 

1)Формулируют 
конечный 
результат своей 
работы на уроке. 
2)Называют 
основные позиции 
нового материала 
и как они его 
усвоили. 
 
 
 

Фронт. 
 

Формирование УУД: 
(Л) умение оценивать 
себя на основе критерия 
успешности. 
(П) умение 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты 
деятельности. 
(К) умение выражать 
свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью; 
умение слушать и 
понимать речь других. 
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Самоанализ урока по ФГОС 

Совершенствование мастерства учителя и учебного процесса во многом зависит от грамотно организованного 

самоанализа урока.  Учитель испытывает затруднения в моделировании и конструировании современного урока, именно 

самоанализ позволит ему выявить причины недостаточной эффективности решения тех или иных учебно-

воспитательных задач на уроках, принять их во внимание при дальнейшем проектировании учебно-воспитательного 

процесса. Для учителя самоанализ урока, рефлексивная деятельность в целом приобретает особо важное значение, 

потому что учитель, не научившийся осмысливать свои собственные действия, не умеющий оглянуться назад и 

восстановить ход урока, навряд ли когда-нибудь по-настоящему глубоко освоит ФГОС второго поколения. 

 Самоанализ урока дает возможность: 

-         правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и деятельности учащихся на уроке; 

-         развивать умения устанавливать связи между условиями своей педагогической деятельности и средствами 

достижения целей; 

-         формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего педагогического труда; 

-         формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь между способами действий и конечным 

результатом урока. 

  

Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя 

 

ПЛАН САМОАНАЛИЗА УРОКА 

1.     Характеристика класса:  

-         межличностные отношения;  

-         недостатки биологического и психического развития;  

-         недостатки подготовленности класса.  

   

2.     Место урока в изучаемой теме:  

-         характер связи урока с предыдущим и последующим уроками.  

   

3.     Характеристика общей цели урока, конкретизируемой в дидактических целях: образовательной, развивающей и 

воспитывающей.  

   

4.     Характеристика плана урока:  
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-         содержание учебного материала;  

-         методы обучения;  

-         приёмы обучения;  

-         формы организации познавательной деятельности.  

   

5.     Как был построен урок в соответствии с планом:  

-         разбор этапов урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные элементы повлияли на ход урока 

(положительно, отрицательно), на получение конечного результата.  

6.     Структурный аспект самоанализа урока:  

-         анализ каждого элемента урока;  

-         его вклад в достижение результата;  

-         доказательства оптимального выбора каждого элемента урока.  

   

7.     Функциональный аспект:  

-         насколько структура урока соответствовала общей цели;  

-         соответствие возможностям класса;  

-         анализ стиля отношений учителя и учащихся;  

-         влияние на конечный результат урока.  

   

8.     Аспект оценки конечного результата урока:  

-         формирование универсальных учебных действий на уроке;  

-         определение разрыва между общей целью урока и  результатами урока;  

-         причины разрыва;  

-         выводы и самооценка.  

   

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ САМОАНАЛИЗУ УРОКА 

   

 I.Краткая общая характеристика класса 

1.     Общая подготовленность класса:  

-         умение детей работать в парах;  

-         умение детей работать в малых группах;  
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-         умение слушать друг друга и фронтально взаимодействовать;  

-         умение самооценивать себя и взаимооценивать друг друга.  

2.     Общая характеристика общения.  

3.     Что преобладает: соперничество или сотрудничество? Проблема лидеров и аутсайдеров.  

4.     Включенность детей в учебную деятельность и общий уровень ее сформированности в классе.  

5.     Общая характеристика освоения программы к этому времени.  

   

II. Анализ эффективности проекта урока 

1.     Реальность цели урока.  

2.     Каким образом организовать  работу на уроке?  

3.     Что проектировалось изучить? Зачем? Роль этого материала в предмете. Достаточно ли глубоко учитель сам 

знает этот материал?  

4.     Какие (ое) понятия были намечены для усвоения учащимися? На какие другие понятия они (оно) опираются? 

Для каких понятий являются базой?  

5.     Что знают ученики об изучаемом понятии?  

6.     Сущность характеристики изучаемого понятия, которые должны быть в центре внимания учащихся.  

7.     Какие учебные действия должны осуществить учащиеся, чтобы освоить данное понятие и общий способ 

действия?  

8.     Каким образом проектировался вод учащихся в учебную задачу?  

9.     Как проектировалось осуществление остальных этапов решения учебной задачи?  

10.           Предусматривались ли в проекте урока реальные трудности, с которыми могли встретиться дети в ходе 

решения учебной задачи? Прогнозировались ли возможные ошибки учащихся?  

11.           Какие критерии освоения данного материала намечались в проекте урока?  

12.           Общий вывод о реальности и эффективности проекта урока.  

   

III. Как был осуществлен урок, исходя из его замысла? 

1.     Совпадает ли цель урока с его конечным результатом? В чем выражается разрыв? Удалось ли осуществить 

намеченную программу? Если да, то почему? Если нет, то почему?  

2.     Соответствие формы организации поставленной цели урока? Удалось ли учителю занять роль равноправного 

члена дискуссии?  

3.     Каким образом в начале урока учитель создал ситуацию успеха?  
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4.     При помощи каких способов была создана ситуация принятия учащимися учебной задачи? Как она повлияла  

на дальнейший ход ее решения?  

5.     Была ли принята учебная задача учащимися?  

6.     Насколько эффективно осуществлялся этап преобразования условий задачи?  

7.     Каким образом учитель создал ситуацию, при которой дети приняли такие учебные действия как 

моделирование и преобразование модели?  

8.     Какие формы использовал учитель для организации решения частных задач? Уровень задач, их 

«интересность» с точки зрения лингвистического или математического материала?  

9.     Как был организован контроль? Контроль проходил, как самостоятельное действие или был включен в состав 

других действий? Что ученик контролировал: процесс выполнения действия или только результат? Когда 

контроль осуществлялся: в начале действия, в процессе действия или после его окончания? Какой арсенал 

средств и форм использовал учитель для освоения действия контроля детьми?  

10.           Опирались ли дети при работе на свою собственную оценку или прибегали к оценке учителя?  

   

IV. Оценка целостности урока 

1.      Насколько содержание  урока соответствовало требованиям ФГОС?  

2.       На каком уровне было организовано на уроке взаимодействие ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-

группа?  

3.      Охарактеризовать взаимодействие этапов учебной задачи в ходе саморешения. Выделить наиболее сильные и 

слабые этапы (с точки зрения качества их осуществления) и их влияния на конечный результат урока.  

4.      Рефлексивная деятельность учащихся в результате решения учебной задачи.  

Типы современного урока.  
   

   

 


