
Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Тема урока:  

Тип урока:  

Дидактическая задача урока: 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):  

Ведущие аспекты анализа урока 

 

Ведущие аспекты  

анализа урока 

Содержание наблюдения 

Дидактическая задача 

урока (краткий оценоч-

ный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока ото-

бранному содержанию. 

2.Результативность решения дидактической зада-

чи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока со-

держанию программы и учебника 

Методы обучения Соответствие приемов обучения и учения (мето-

дов обучения) решению триединой образователь-

ной цели 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, 

групповая, индивидуальная, коллективная) реше-

нию основной дидактической задачи урока. 

2. Целесообразность использования предложен-

ных заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидакти-

ческой задачи урока 

Практическая направ-

ленность урока 

Практическая направленность вопросов, упраж-

нений и задач, предлагаемых для выполнения 

школьникам 

Самостоятельная рабо-

та школьников как 

форма организации 

учебной деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при 

решении дидактической задачи урока 

2. Характер самостоятельной учебной деятельно-

сти (репродуктивный, творческий) 

3. Взаимопомощь 

Формирование универ-

сальных учебных дей-

ствий на каждом этапе 

урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные 

Формирование ИКТ-

компетентности 

Применение ИКТ на уроке, уровень сформиро-

ванности ИКТ компетентности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной дидак-

тической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требо-

вания 

Температурный режим, проветривание класса, 

чередование видов деятельности, динамические 

паузы 



Оценка эффективности проведения урока  

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Дата ______  Урок (предмет, тема) ____  _________________________________  

класс _____  ФИО учителя ___________________  

3- показатель наблюдается у ВСЕХ учащихся (от90 до 100%); 

2 - показатель наблюдается у БОЛЬШЕЙ части учащихся (от 50 до 90%);  

1-  показатель наблюдается у МЕНЬШЕЙ части учащихся (от 30 до 50 %). 

 
№ Критерии Показатели Балл 

1. Учебно-познавательная 

атмосфера урока 

Школьники увлечены и участвуют в различных видах дея-

тельности, активно проявляют интерес к учебному процес-

су. 

 

2. Учебная 

самостоятельная 

деятельность 

Школьники проявляют: 

- активность при выполнении заданий, -

самостоятельность при выполнении заданий 

 

3. Работа с учебной ин-

формацией 

Школьники работают с разными источниками информации, 

понимают и выполняют предложенные учителем задания, 

адекватно формулируют ответы на поставленные вопросы. 

 

4. Взаимопонимание и 

взаимодействие учителя 

и учащихся 

Школьники понимают учителя, знают, что должны делать, 

действуют самостоятельно и эффективно. 

 

5. Формирование УУД 

 личностные Школьники проявляют личностное отношение к процессу 

обучения: позитивное - к учителю, сверстникам, учебной 

деятельности; этические чувства (стыд, вина, совесть, как 

регуляторы морального поведения); понимают чувства дру-

гих людей. 

 

 коммуникативные Школьники адекватно используют речь для диалога и со-

гласования действий с партнером или учителем. Конкретно 

и ясно излагают содержание и отвечают на поставленные 

вопросы, убедительно аргументируют и представляют вы-

полненное задание. 

 

 регулятивные Школьники регулируют собственную учебную деятель-

ность: принимают и выполняют учебные задания; плани-

руют свою деятельность; вносят коррективы в собственную 

деятельность. 

 

6. Компетентность Школьники самоопределяются к обучению по теме и само-

организуются для выполнения учебных заданий, используя 

знания и умения. 

 

7. Рефлексивная 

деятельность 

Школьники самостоятельно и адекватно оценивают соб-

ственные достижения и результаты других учащихся, ана-

лизируют успехи и неудачи, предлагают способы их устра-

нения. 

 

8. Результативность Школьники выполняют диагностические контрольные и 

творческие задания с положительной оценкой. 

 

9. Использование дидак-

тического электронного 

сопровождения (ДЭС) 

Использование ДЭС оправдано обеспечивает достижение 

цели урока 

 

Сумма баллов  



 

 

Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС 

№ Параметры анализа 

Урок: содер-

жание и вы-

воды 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 ФИО учителя  

2 Дата посещения урока  

3 Предмет  

4 Класс  

5 Учащихся по списку  

6 Учащихся по факту  

7 Цель посещения урока  

8 Своевременность явки учителя на урок.  

9 Готовность учителя к началу урока.  

10 Готовность учащихся к началу урока. Организация класса.  

11 Оснащенность урока наглядными пособиями, ТСО, дидактическими и 

раздаточными материалами, ресурсы учителя и информационные ресур-

сы ученика 

 

12 Санитарное состояние класса 

Температурный режим 

Проветривание 

Освещение 

 

13 Наличие технологической карты урока.  

14 Соответствие темы урока кадендарно-тематическому планированию  

 

Раздел 2. ТИП, СТРУКТУРА УРОКА, ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УРОКОВ 

ПО ТЕМЕ, ЦЕЛИ УРОКА (образовательные, развивающие, воспитательные) 

1 Тип урока. Урок первичного предъявления новых зна-

ний. Результативность урока: Воспроизведение своими словами правил, 

понятий, алгоритмов, выполнение действий по образцу, алгоритму. 

 

2 Тип урока. Урок формирования первоначальных предметных уме-

ний. Результативность урока: Правильное воспроизведение образцов вы-

полнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при 

решении учебных задач. 

 

3 Тип урока. Урок применения предметных умений. Результативность 

урока: Самостоятельное решение задач (выполнение упражнений) повы-

шенной сложности отдельными учениками или коллективом класса. 

 

4 Тип урока. Урок обобщения и систематизации. Результативность уро-

ка: Умение сформулировать обобщенный вывод, уровень сформирован-

ности УУД. 

 

5 Тип урока. Контрольный урок. Результативность урока: Результаты 

контрольной или самостоятельной работы. 

 

6 Тип урока. Коррекционный урок. Результативность урока: Самостоя-

тельное нахождение и исправление ошибок. 

 

7 Организация проверки домашнего задания: 
– полнота и глубина проверки; 

– методика повторения, дифференциация заданий; 

– охват учащихся проверкой, занятость класса; 

– объективность оценки, аргументация отметки. 

 



Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ 

1 Планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями учащихся. 

 

2 Определение объема воспроизводящей и творческой деятельности уча-

щихся. 

 

3 Сочетание усвоений знаний в готовом виде и в процессе самостоятельно-

го поиска 

 

4 Учет контроля, анализа оценки деятельности школьников, осуществляе-

мых учителем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и самоана-

лиза. 

 

5 Соотношение нагрузки на память и мышление учащихся  

6 Использованные учителем приемы для активизации мыслительной рабо-

ты учащихся. 

 

7 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, сочетание 

его с коллективной работой в классе. 

 

8 Учет обученности, обучаемости, учебных и воспитательных возможно-

стей учащихся 

 

9 Выполнение санитарных норм: 

- Предупреждение утомления и переутомления. 

- Чередование видов деятельности (слушание, счет, письмо, практика). 

- Своевременное и качественное проведение физминуток. 

- Соблюдение правильной рабочей позы. 

 

10 Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя. 

Оценка промежуточных результатов обучения. 

 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1 Методы обучения (методов проблемного обучения; сочетание фронталь-

ной и индивидуальной форм работы с учащимися; самостоятельная рабо-

та учащихся) 

Целесообразность и обоснованность их применения применяемых мето-

дов 

 

2 Групповые формы деятельности учащихся  

3 Планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явле-

ний, их осмысления Планирование устойчивого внимания и сосредото-

ченности 

 

4 Использование установок в форме убеждения, внушения  

5 Использование различных форм работы для актуализации в памяти ранее 

усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия новых 

 

6 Планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления учащихся 

 

7 Предупреждение механического переноса умений и навыков на новые 

условия работы 

 

8 Наличие межпредметных связей и особенностей организации простран-

ства (формы работы и ресурсы) 

 

9 Формулирование заданий для обучающихся (определение деятельности 

детей). Наличие формулировок: проанализируйте, докажите (объясните), 

сравните, выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, 

обобщите (сделайте вывод), выберите решение или способ решения, ис-

следуйте, оцените, измените, придумайте и т. д 

 

10 Практическая направленность учебного процесса: практические задания 

на отработку материала и диагностические задания на проверку его по-

нимания и усвоения 

 

11 Включение в содержание урока упражнений творческого характера  



12 Деятельность обучающихся: 

Познавательная 

Коммуникативная 

Регулятивная 

 

13 Планирование задания на дом: 

– объем, характер материала, его посильность; 

– наличие и характер инструктажа; 

– дифференцированность задания. 

- своевременность окончания урока. 

 

 

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

1 Эмоциональность урока. Соотношение рационального и эмоционального 

в работе с детьми. 

 

2 Урок вызывает интерес, воспитывает познавательную потребность  

3 Темп и ритм образовательного процесса (должны быть оптимальными, 

действия должны быть завершенными) 

 

4 Доминирование атмосферы доброжелательности и активного творческого 

труда 

 

5 Смена видов деятельности учащихся, сочетание различных методов и 

приемов обучения 

 

6 Соблюдение единого орфографического режима  

7 Обеспечение активного учения каждого школьника  

8 Педагогическое поведение учителя на уроке. Самообладание и педагоги-

ческий такт, стиль его поведения, взаимоотношения с учащимися. 

 

9 Умение организовать класс на учебную деятельность и поддержание дис-

циплины 

 

10 Владение голосом, правильность речи, дикции, темп, выразительность, 

жестикуляция. Использование артистических умений, педагогической 

техники и исполнительского мастерства 

 

11 Рациональное использование средств обучения (учебников, пособий, тех-

нических средств) 

 

12 Результаты урока: 

– ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной са-

мооценки;– подведение итога урока; 

– выполнение намеченного плана урока; 

– достижение образовательных, развивающих и воспитательных целей 

урока; 

– качество знаний, умений, навыков учащихся – достижение планируе-

мых результатов (предметных, личностных, метапредметных). 

 

 

Раздел 6. САМООЦЕНКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
                   Самоанализ урока и его результативности 

Раздел 7. ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Подпись посетившего урок: 

Подпись учителя 

 

 


