
Анализ урока 

выявление 

изучение 

оценивание 



1. Соответствие структуры урока положениям 

системно-деятельностного подхода: наличие 

мотивационного, операционального и 

рефлексивно-оценочного этапов, участие 

обучающихся в целеобразовании, 

планировании, поисковой деятельности по 

открытию нового знания, осуществление 

самоконтроля, самооценки, корректирующих 

действий. 

Критерии и показатели анализа урока 
с позиции требований ФГОС 



2. Направленность деятельности обучающихся 

на формирование УУД: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных. 

 

3. Технологичность структуры урока: 

диагностичность целей и задач, адекватность 

всех компонентов целям урока, соответствие 

целей результатам, критериальная оценка 

результата, строгая логика действий учителя 

и обучающихся. 

Критерии и показатели анализа урока 
с позиции требований ФГОС 



4. Оптимальный отбор содержания: ценностные 

ориентиры, научность, доступность, 

отражение межпредметных связей, 

практическая направленность, достаточность 

и необходимость объема для изучения. 

Критерии и показатели анализа урока 
с позиции требований ФГОС 



1. Цели урока основываются на передаче 

функции от учителя к ученику. 
 

2. Учитель систематически обучает детей 

осуществлять рефлексионное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать 

незнание, находить причины затруднений и 

т.д.) 
 

3. Используются разнообразные формы, методы 

и приемы обучения, повышающие степень 

активности обучающихся в учебном процессе.  

Критерии результативности урока 



4. Учитель владеет технологией диалога, обучает 

учеников ставить и адресовать вопросы. 
 

5. Учитель эффективно (согласно цели урока) 

сочетает репродуктивную и проблемную 

форму обучения, учит детей работать по 

правилам и, в то же время, творчески. 
 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии 

самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-

оценочной деятельности у обучающихся).  

Критерии результативности урока 



7. Учитель добивается осмысления учебного 

материала всеми обучающимися, используя 

для этого специальные приемы. 
 

8. Учитель стремится оценивать реальное 

продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи. 
 

9. Учитель специально планирует 

коммуникативные задачи урока. 
 

10. Учитель принимает и поощряет выражаемую 

учеником собственную позицию, иное мнение, 

обучает корректным формам их выражения.   

Критерии результативности урока 



11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, 

создает атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное 

воздействие «учитель – ученик» (через 

отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Критерии результативности урока 



Аспектный анализ как основной вид 
анализа урока 

Детальное, всестороннее рассмотрение 

урока как единого целого под 

определенным углом зрения (аспектом).  

Отбор аспектов определяется на этапе 

подготовки к посещению урока и диктуется 

целью посещения и типу урока. 
 



Постановка и решение на уроке цели 

Оптимальность выбора типа и структуры урока для решения данной 

аспектной задачи 

Соответствие содержания, понятий, факторов и идей изучаемого 

материала для решения данной аспектной задачи 

Была ли обеспечена на данном уроке преемственность в решении данной 

аспектной задачи 

Проанализировать использование форм и методов обучения, воспитания 

и развития 

Какова работа на уроке обучающихся с учебниками и другой литературой 

Как организована и каков уровень самостоятельной работы каждого 

обучающегося 

Достигнут ли результат по его аспектной цели 

Как на уроке оценивались обучающиеся, каково воспитательное значение 

оценки и как она помогает достижению конечного результата 




