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1. Структуру современного урока с учётом специфики системно-

деятельностного подхода. 

Специфика системно-деятельностного подхода к структуре современного урока 

во главу угла ставит развитие личности ребенка. Данная задача требует от 

учителя нового подхода к организации процесса обучения. Урок, как и было 

раньше, остается основной единицей обучающего процесса. Но теперь 

изменились требования к проведению урока, предложена другая классификация 

уроков. Специфика системно-деятельностного подхода предполагает и другую 

структуру урока, которая отличается от привычной, классической схемы. 

Рассмотрим, какие типы уроков по ФГОС предложены в методике, в чем их 

предназначение и какие виды и формы предлагают нам новые требования.  

Требования к современному уроку по ФГОС 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. 

Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять 

учебный процесс. 

Типы уроков по ФГОС 

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре 

основных типа уроков в зависимости от поставленных целей: 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания 

учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно 

создает проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, 

рассмотрения множества вариантов, поиск оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и 

самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. 



 

 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа, научить детей находить причину своих 

затруднений, самостоятельно строить алгоритм действий по устранению 

затруднений, научить самоанализу действий и способам нахождения разрешения 

конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и 

умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов 

разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, 

выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению 

проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному 

образцу. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в 

зависимости от сложности выявленных затруднений и их обилия. 

Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической 

направленности) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать 

умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое 

знание, повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в 

структуре общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для 

последующего обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 



 Этап рефлексии деятельности. 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, 

формировать способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и 

самопроверка учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, 

экспедиция, проблемный урок, экскурсия, 

беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, 

уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, 

консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, 

обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, 

конкурсы. 

Нюансы построения уроков по ФГОС в начальной и средней школе 

Типы уроков по ФГОС в начальной школе 

Структура ФГОС вводит новое понятие — "учебная ситуация". То есть учитель 

должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на уроках такую 

ситуацию, в ходе которой дети сами учатся находить предмет изучения, 

https://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
https://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
https://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


исследовать его, сравнивать с уже имеющимся опытом, формулировать 

собственное описание. 

Создание учебной ситуации строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей учеников, степени сформированности их УУД, специфики учебного 

заведения. 

Так, если в старших классах можно оперировать уже накопленными знаниями, то в 

начальной школе учебные ситуации строятся на основе наблюдений, житейского 

опыта, эмоционального восприятия. 

Таким образом, уроки в свете требований ФГОС предполагают основательную 

реконструкцию учебного процесса. Изменились требования не только к 

содержанию учебного процесса, но и к результатам образования. Более того, ФГОС 

предлагает не только новую типологию уроков, но и новую систему реализации 

внеурочной деятельности. Таким образом осуществляется комплексный подход в 

обучении ребенка.  

 

2. Новые технологии оценивания образовательных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС. 

В последнее время в содержании образования произошли качественные 

изменения: акцент с предметных знаний умений и навыков как основной цели 

обучения был перенесен на формирование общеучебных компетентностей 

учащихся. В связи с этим изменился и подход к оцениванию. 

Традиционная методика оценивания дает ответ только на вопрос, знает или 

не знает учащийся ту или иную тему. Такой метод является малоинформативным, 

не фиксирует реальные достижения каждого отдельного ученика, а также не дает 

полноценной возможности для формирования у учащегося самостоятельности в 

оценивании. Чаще всего такая система оценивания имеет «травмирующий» 

характер, способствует появлению учеников, которые опускают руки после первой 

же неудачи, теряют интерес к учению. 

Согласно новой парадигме образовательных стандартов оценивание 

призвано стимулировать учение, а не тормозить его. Таким образом, на первый 

план выходит поиск такого подхода к оцениванию достижений учащихся, который 

позволил бы устранить негативные моменты в обучении, способствовал бы 

индивидуализации процесса обучения, повышению учебной мотивации и 

самостоятельности учащихся. Перед учителем встает вопрос: как это делать? 

Основным объектом оценки в условиях ФГОС выступают планируемые 

результаты: личностные (самоопределение, моральная ориентация, 

смыслообразование), метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) и предметные (система опорных знаний и система предметных 

действий). 

Цель оценки – это оценивание как достигаемых результатов, так и процесса 

их формирования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

предусматривают комплексный подход к оценке и использование разнообразных 



методов и форм оценивания. Основной акцент делается на оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения программы. 

Функции оценивания: 

 обучающая – эта функция оценки предполагает не столько 

регистрацию имеющихся знаний, уровня обученности учащихся, сколько 

прибавление, расширение фонда знаний; 

 воспитательная – формирование навыков систематического и 

добросовестного отношения к учебным обязанностям; 

 ориентирующая – воздействие на умственную работу школьника с 

целью осознания им процесса этой работы и понимания им собственных знаний; 

 стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством 

переживания успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, 

поступков и отношений; 

 диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний 

учащихся, измерение уровня знаний на различных этапах обучения, выявление 

причин отклонения от заданных целей и своевременная корректировка учебной 

деятельности; 

 проверка эффективности обучающей деятельности самого учителя; 

контроль и оценка позволяют учителю получить информацию о качестве учебного 

процесса, с учетом которой он вносит коррективы в сою работу; 

 формирование у учащихся адекватной самооценки как личностного 

образования. 

Новая система оценивания предполагает следующие исходные положения: 

Частое оценивание, желательно на каждом уроке. 

Выработка четких критериев оценивания каждой работы, исходя из 

планируемых результатов, соответствующих поставленным учебным целям урока. 

Применение заранее известных педагогу и обучающимся критериев 

оценивания ученической работы, возможна совместная их выработка. 

Исходя из ведущей роли каждого ученика в современном образовательном 

процессе, основной акцент в подборе методов и средств для оценивания 

образовательных достижений обучающихся делается на самооценку, как средство 

принятия решения учеником, способность составить самостоятельную программу 

обучения. 

Для того чтобы оценивание было эффективным, следует использовать 

различные стратегии и соответствующие инструменты, которые создадут прочный 

фундамент для дальнейшего обучения, будут способствовать успешности учения в 

целом. Применяя ту или иную стратегию, нужно понимать, на что она нацелена, 

каких результатов мы хотим добиться, каким образом мы помогаем ученику 

задуматься о своих успехах и достижениях. 

Одним из таких подходов к оцениванию является формативное 

(формирующее) оценивание, или оценивание для обучения. При таком подходе 

меняется роль учителя, учебный процесс строится на основе сотрудничества между 

его участникам. Оценка осуществляется непрерывно, оценивается сам процесс 

движения к качественному результату. Часть полномочий переходит к ученику, 



таким образом, трансформируясь в самоконтроль и самооценку. Формативное 

оценивание позволяет учителю отслеживать процесс продвижения каждого 

учащегося к целям их учения, помогает ему корректировать свою работу на раннем 

этапе,  а ученику почувствовать ответственность за свое обучение. 

Особенности техник формативного оценивания заключаются в 

использовании аналитических инструментов и приемов для измерения уровня 

освоения, прогресса учащегося в процессе познания. Какие же техники и приемы 

оценивания существуют в новой системе образования? 

Лист общеучебных достижений. Лист учебных достижений показывает 

развитие ученика (в течение урока, семестра, года и т.д.). Такая техника, во-

первых, позволяет реализовать принцип позитивного оценивания, так как даже 

небольшой успех ученика не остается незамеченным. Во-вторых, такой 

мониторинг позволяет наблюдать развитие процесса учения каждого ученика и 

класса в целом. В листе учета указываются вопросы мониторинга, которые зависят 

от особенностей класса, целей и задач урока и т.д. 

Например: 

Умение прогнозировать содержание текста. 

Умение аргументировать. 

Умение привести пример. 

Умение составить собственное высказывание. 

Умение продуктивного письма. 

Учебные цели должны быть открыты и понятны для детей. Отметка, 

выставляемая за урок - это средний балл полученных отметок. Для «сильных» 

учащихся мониторинг повышает ценность пятерки (отметка «5» ставится, если 

учащийся получает + за все критерии мониторинга), для «слабых» учащихся – это 

накопитель достижений, возможность получить заветную «4», пусть и в результате 

работы на  нескольких уроках. 

Обратная связь. На любом этапе учебной работы учащемуся необходимо 

получать обратную связь, которая показывает, где он сейчас находится, что у него 

получается, какие затруднения возникают, как он может с ними справиться. В свою 

очередь учителю также держать обратную связь с учениками, анализировать свою 

работу, чтобы вовремя внести коррективы. Для обеспечения обратной связи 

существует несколько приемов. 

«Трехминутное эссе». Учащимся предлагается ответить на один из 

предложенных вопросов: 

1) Что, по вашему мнению, было наиболее важным из того, что вы узнали 

(выучили) сегодня? 

2) Какой вопрос вам запомнился? 

3) Что для вас было наиболее трудным, непонятным сегодня? 

Учитель собирает ответы, анализирует их и в случае обнаружение 

проблемных моментов корректирует свою деятельность на следующем уроке. 

«Письменная обратная связь». После проверки письменной работы 

учитель не выставляет отметку, а делает корректирующие записи, используя 

различные символы и цвета. Например, правильные ответы отмечаются галочкой 

зеленого цвета, в местах, где есть ошибки, делаются отметки красным цветом, а на 



полях пишутся рекомендации учителя по улучшению работы. Далее оговариваются 

конкретные сроки сдачи усовершенствованной работы. Однако, использовать эту 

технику можно только для промежуточных проверочных работ. 

«Словесная оценка». Самый распространенный вид оценки. Учитель 

похвалил учащегося за хорошее выполнение упражнения и, таким образом, провел 

устную обратную связь,  соответственно, учащийся может понять, что данный 

материал или информацию он успешно освоил. Учитель указал учащемуся на 

ошибки в выполнении упражнения. Он не поставил за работу никакой отметки, но 

оценил ее. В результате учащийся может судить о том, что ему необходимо сделать 

для достижения более высоких результатов. 

«Светофор». У каждого ученика имеются карточки трех цветов светофора. 

Учитель просит учащихся показывать карточками сигналы, обозначающие их 

понимание или непонимание материала, затем он просит учащихся ответить на 

вопросы: 

К учащимся, которые подняли зеленые карточки (все поняли): 

– Что вы поняли? 

К учащимся, поднявшим желтые или красные карточки: 

– Что вам не понятно? 

По итогам полученных ответов учитель принимает решение о повторном 

изучении, закреплении темы или продолжении изучения материала по программе. 

«Критериальное оценивание». Оценивание с использованием критериев 

позволяет сделать данный процесс прозрачным и понятным для всех участников 

образовательного процесса. Критерии способствуют объективации оценивания. 

Самый эффективный способ оценивания – это составление критериев оценивания 

совместно с детьми. Это не только мотивирует учащихся, но и способствует 

развитию понимания того, чему им нужно научиться, осознать свои сильные и 

слабые стороны. Совместная разработка критериев позволяет сформировать у 

учащихся позитивное отношение к оцениванию и повысить их ответственность за 

достижение результата. При разработке критериев оценки важно всегда помнить о 

целях и содержании урока. Например, при составлении диалогов по заданной теме 

совместно с учащимися были предложены следующие критерии: 

Произношение и интонация. 

Соблюдение грамматических норм. 

Умение спонтанно реагировать на реплики друг друга («живой» диалог). 

При ответах учащихся постоянно акцентируется внимание на критериях. 

Это удобно и при выставлении отметок за выполнение задания, так как критерии 

были сформулированы четко, и ребятам было понятно, что от них требуется. 

«Самооценивание». Процесс, в ходе которого учащиеся собирают 

информацию о своем учении, анализируют ее и делают выводы о своем прогрессе. 

Обязательное условие проведения самооценивания – наличие критериев 

оценивания работы, с которыми учащиеся должны быть ознакомлены в начале 

изучения темы и до начала выполнения работы. Одним из приемов является лист 

самооценки с вопросами, которые заставляют учащихся анализировать свою 

работу в течение урока, изучения темы. Это помогает им ответить на вопросы, 

«Что у меня получается?», «Над чем мне нужно поработать?» и «Что мне нужно 

делать в следующем?», «Как я могу преодолеть пробелы?». Еще один способ – это 

предложить учащимся в течение урока, после урока, после выполнения какого-



нибудь задания оценить себя по предложенным утверждениям, например, 

поставить «плюсы» на полях в тетради. Для развития самооценки можно 

использовать следующие приемы: «Лесенка успеха», «Карточка сомнений» (+ «Я 

понял все», -  «Не совсем усвоил, сомневаюсь»; ? «Не понял»), «Говорящие 

рисунки», «Дерево успехов». 

Для эффективного самооценивания необходимо: 

 понимание учащимся, как оценивается его работа, деятельность; 

 развитие навыков критического мышления; 

 развитие объективизма; 

 концентрирование внимания учащихся на своих целях. 

Поэтому важно для учителя постоянно напоминать ученику о целях и 

критериях оценивания работы, планировать время для самооценивания, 

предоставлять цели урока  и критерии оценки наглядно, для того чтобы учащиеся 

четко представляли к чему они стремятся. 

Самооценивание позволяет учащимся осознавать цели учения, определять 

свои пробелы, заставляет их понимать, что успех или неудача зависят не от 

таланта, удачи или способности, а от практики, усилий и применения правильных 

стратегий. 

«Взаимооценивание». Оценка работы одноклассниками – это полноценный 

обучающий прием оценивания. Взаимооценивание дает учащимся возможность 

закреплять пройденный материал посредством оценивания работ друг друга. 

Оценивая работы других учащихся, ребята отмечают их сильные и слабые 

стороны, таким образом, они анализируют и собственный прогресс. Техника «Две 

звезды и желание» применяется, например, при оценивании творческих работ, эссе 

и т.п. Проверяя работу своего одноклассника, учащемуся необходимо 

прокомментировать ее: определить два положительных момента и отметить их 

звездочкой (две звезды), и один момент, который требует доработки (желание). 

Каждый ученик получает свою работу с комментариями, для доработки «желаний» 

им предоставляется определенное время (например, 2-3 дня). Следующую 

проверку проводит учитель и выставляет отметку. 

Важно помнить, что оценка должна быть проявлением чуткости и 

доброжелательности. Незнание - это не порок, а стимул к познанию, поэтому 

необходимо стимулировать ученика к познанию через похвалу, одобрение, 

поддержку, создание ситуации успеха. Новая система оценивания снимает 

тревожность детей, повышает учебную мотивацию, отслеживает динамику 

школьной успешности. Система контроля ставит важные социальные задачи: 

развить у школьников умение проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их 

устранения. Оценка и отметка в новой системе образования прежде всего 

фиксируют достижения ученика. 

  

 

 

 

 



 

 

3. Примеры технологических карт для анализа современного урока. 

 

Технологическая карта анализа урока. 

 

Класс___                Дата__ 

ФИО учителя____________ 

Цель посещения 

Тема урока  

Цели урока  

ФИО посетившего урок  
 

 Параметры Критерии баллы Примечания 

1 2 3 

1. 

М
о
ти

в
ац

и
я
 

1 уровень 

Эмоциональная (доброжелательность, 

заинтересованность учебным 

материалом) 

2 уровень 

Эмоциональная, содержательная 

(интересные формы, нестандартный 

урок и др) 

3 уровень 

Эмоциональная, содержательная, 

социальная (ученик осознаёт, 

насколько важен для него учебный 

материал) 

    

2. 

Ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

е
 1 уровень 

Цель урока определяется учителем 

2 уровень 

Цель урока согласуется в обсуждении 

с учениками 

3 уровень 

Оформляются несколько целей урока 

(учителем - для себя, учениками- для 

себя) 

    

3. Характер 

учебных 

заданий 

1 уровень 

Репродуктивный (выполнение по 

образцу) 

2 уровень 

Репродуктивный с включением 

самостоятельной работы 

3 уровень 

Поисковый, творческий 

    



4. Управление 

познавательной 

деятельностью 

школьника и 

характеристика 

деятельности 

обучающихся на 

уроке 

1 уровень 

Ученик: 

-принимает проблемную ситуацию, 

заданную учителем; 

-принимает цели и задачи, 

поставленные учителем; 

-использует предложенный алгоритм 

действий; 

Использует предложенные ресурсы 

2 уровень 

Ученик: 

-принимает проблемную ситуацию, 

заданную учителем; 

-ставит цель, формулирует задачи по 

достижению заданной цели; 

-выбирает алгоритм решения задач из 

предложенных алгоритмов; 

-выбирает необходимые ресурсы; 

-самостоятельно планирует и 

осуществляет текущий контроль своих 

действий. 

3 уровень 

Ученик: 

-самостоятельно выявляет и 

формулирует проблему; 

-ставит цель, определяет задачи, 

способы достижения цели и 

предполагаемые результаты; 

-создаёт алгоритм действий; 

-находит ресурс для выполнения 

действий; 

-соотносит запланированный  и 

полученный результат; 

-планирует свою дальнейшую 

деятельность. 

    

5. Формы 

освоения 

урока 

-самостоятельная; 

-работа в парах; 

-работа в группах; 

-индивидуальная; 

-фронтальная 

    

6.  

Методы, 

используемые на 

уроке 

-исследовательский; 

-проблемное изложение; 

-репродуктивный; 

-эвристический; 

-объяснительно - иллюстративный 

    

7.  

Применение 

инновационных 

технологий 

(эффективность 

применения) 

-ИКТ; 

-проектная деятельность; 

-технология продуктивного чтения; 

-проблемно - диалогический урок; 

-исследовательская 

    



8. Коммуникация 

учащихся 

1 уровень 

Соблюдает речевые нормы и 

процедуру работы в группе 

2 уровень 

Задают вопросы на понимание, 

договариваются о процедуре работы в 

группе. 

3 уровень 

Используют средства письменной 

коммуникации, адекватные цели, 

успешно справляются с конфликтной 

ситуацией 

    

 

 

 

 

 

 

9.  

Формирование 

УУД 

1 уровень 

Наличие в конспекте урока. 

Во время объяснения нового 

материала преобладает время 

активного объяснения материала 

учителем; 

2 уровень 

Активное объяснение материала 

учителем с включением проблемных 

вопросов, эвристической беседы 

3 уровень 

Оптимальное сочетание объяснения 

материала учителем с сообщениями 

учащихся. Объяснение материала 

носит проблемный характер 

    



10. Организация 

обратной 

связи на уроке 

1 уровень 

Обратная связь на уровне контроля: 

Учитель спрашивает - ученик отвечает. 

Отношения на уровне «субъект-

объект» (учитель учит ученика) 

2 уровень 

Инициатива исходит от учителя 

(ставит проблему и т.п.), но ученики 

могут выбрать способы и формы 

обратной связи. Отношения строятся 

на уровне «субъект - объект/субъект». 

При организации обратной связи 

учитель учитывает разные способы 

восприятия информации учащимися. 

3 уровень 

Постоянное «субъект/субъектное» 

взаимодействие между учителями и 

учащимися, учеников между собой; 

совместное моделирование ситуаций 

для проявления компетентностей, как 

учителя, так и учеников. Обратная 

связь как особая образовательная 

среда (оценки обсуждаются совместно 

с учащимися). Рефлексия, самооценка 

не только результата, но и 

деятельности. 

    

11. Система 

оценивания 

достижений 

учащихся 

1 уровень 

Самооценка учащихся на основе 

словесной характеристики 

2 уровень 

Включение учащихся в обсуждение 

ответа 

3 уровень 

Выстраивание своей траектории 

обучения на уроке, заявка на оценку 

    

 

12. 

Рефлексия 

1 уровень 

Ученики высказываются по поводу 

результата урока 

2 уровень 

Ученики оценивают результат и 

процесс деятельности 

3 уровень 

Ученики объективно анализируют 

результаты урока и определяют 

субъективное значение результатов 

деятельности 

    



13. 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

о
с
ть

 

у
р

о
к
а
 

1 уровень 

Результаты урока совпадают с целью 

урока, поставленной учителем 

2 уровень 

Результаты урока совпадают с целью 

урока, сформулированной совместно с 

учениками 

3 уровень 

Результаты урока совпадают с 

субъективными целями учеников и 

результатами контрольного среза 

    

14. Домашнее 

задание 

1 уровень 

Задания, подобные классным.  Объём 

не более 25-30% от классной работы 

2уровень 

Задания, дифференцированного 

характера.  

3 уровень 

Контекстные задания, для решения 

которых необходима информация.  

 

    

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

  

 

 

 

Максимальное количество баллов за урок – 29-42б. -показатель на достаточном уровне 

                                                                                  15-28б.- показатель на среднем уровне 

                                                                           менее 15б.- показатель на низком уровне 
 

 

Выводы и рекомендации: 
 

Учитель имеет низкий уровень мотивация, путает понятия целеполагание и задачи  

Характер учебных заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта анализа урока 

Дата __________________ Класс ________________ Учитель _________________________ 

Тема урока 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Критерии Дескрипторы Баллы 

1 Целеполагание Цель не поставлена 0 

Цель декларативно поставлена учителем 1 

Учащиеся включены в постановку цели 2 

Проблемная постановка цели (проблемные 

вопросы, проблемная ситуация, загадки, 

групповое обсуждение того, что знали и 

хотели бы узнать еще) 

3 

2. Проверка домашнего 

задания 

Нет такого этапа 0 

Домашнее задание сдается на проверку 

учителю без обсуждения с учащимися, или 

проверка организована на уроке, но в 

процессе проверки вовлечено менее 50% 

учащихся 

1 

Проверка домашнего задания организована 

на уроке, значительная часть учащихся 

вовлечена в процесс проверки 

2 

Проверка домашнего задания организована 

на уроке, и все учащиеся полностью 

вовлечены в процесс его проверки 

3 

3 Наличие 

межпредметных 

связей 

Межпредметные связи отсутствуют 0 

Наличие ссылок или сравнение на 

применение изучаемого материала в других 

предметах 

1 

Связь полученных знаний с жизнью 

(абстрактно) 

2 

Связь полученных знаний с личным опытом 

ребенка 

3 

4. Применение учителем 

на уроке активных 

педагогических 

технологий 

(например: проектной, 

исследовательской, 

игровой, проблемной, 

ТРИЗ, дискуссионной, 

смешанного обучения 

и т.п.) 

Активные педагогические технологии на 

уроке не применяются 

0 

Активные педагогические технологии 

применяются учителем на уроке частично 

1 

Активные педагогические технологии 

применяются учителем в течение всего 

урока 

2 

5 Применение учителем 

на уроке 

коллективных форм 

учебной деятельности 

Не применяются 0 

Группы (пары) и роли сформированы 

учителем, для учащегося нет ситуации 

выбора 

1 



Учителем представлена ученикам 

возможность самостоятельного 

распределения по группам/парам 

2 

6 Педагог создает 

условия для 

использования 

учащимися кроме 

учебника других 

источников 

информации (словари, 

справочники, 

наглядные пособия, 

таблицы, интернет и 

т.п.) 

Учащиеся используют учебник как 

основной источник информации 

0 

Учителем созданы условия для 

использования учащимися различных 

источников информации 

2 

7 Охват учащихся, 

включенных в 

изучение новой темы 

В изучение новой темы включено менее 

50% учащихся 

0 

В изучение новой темы включены от 50% до 

80% учащихся 

1 

В изучение новой схемы включены все 

учащиеся 

3 

8 Оценивание работы 

учащихся на уроке 

(организация 

обратной связи- 

формирующее 

оценивание) 

Не произошло на уроке или учитель 

объявляет оценки без комментариев 

0 

Учитель объявляет оценки со своими 

комментариями 

1 

Учитель организует оценивание по заранее 

определенным для учащихся четким 

критериям 

2 

Учитель организует оценивание по заранее 

определенным для учащихся четким 

критериям, включая самооценку и 

взаимооценку 

3 

9 Домашнее задание Домашнее задание, единое для всех 

учащихся 

0 

Педагог предлагает ученика вариативное 

домашнее задание 

2 

10 Самостоятельная 

деятельность 

учащихся 

Учитель только презентует материал 

(самостоятельная деятельность ученика 

практически отсутствует) 

0 

Деятельность учителя в целом доминирует 

над самостоятельной деятельностью 

учащихся 

1 

Самостоятельная деятельность учащихся в 

целом доминирует над самостоятельной 

деятельностью учителя 

2 

Учитель выступает в роли модератора, 

координатора самостоятельной 

деятельности учащихся 

3 

11 Характер 

педагогического 

общения на уроке 

На уроке ощущается напряженная 

атмосфера, учащиеся выглядят скованными 

0 

На уроке ощущается позитивная атмосфера 

доверия и сотрудничества 

2 



12 Рефлексия Учитель завершает урок без его оценки со 

стороны учащихся 

0 

Учитель предлагает учащимся оценить 

урок: «Что тебе запомнилось на уроке 

больше всего? Что нового (полезного) для 

себя узнал, чему новому научился? Что тебе 

показалось трудным на уроке? Почему? 

2 

 Итоговое 

количество баллов 

  

 

Максимальное количество возможных баллов – 30 баллов 

Уровни качества учебного занятия: 

 недостаточный – менее 15 баллов; 

 критический – от 15 до 20 баллов; 

 оптимальный – от 20 до 25 баллов; 

 высокий – более 25 баллов 

Дополнительные комментарии, рекомендации эксперта: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



Технологическая карта оценки деятельности учителя по формированию 

универсальных учебных действий 

 

Класс_________                           Дата___________________ 

ФИО учителя___________________________________________________________ 

Цель посещения________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Тема урока_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Цели урока ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ФИО посетившего урок _________________________________________________ 

№ Критерии Баллы 

I Личностные универсальные учебные действия 

1.  Работает над смыслообразованием: 

-установление связи между учебной деятельностью и мотивом 

 

2.  -формирование нравственно- эстетических ценностей  

II    Регулятивные универсальные действия 

1.  Учит планировать, строить алгоритм деятельности, 

прогнозированию 

 

2.  Учит находить наиболее рациональные способы выполнения 

задания 

 

3.  Учит самооценке, самоконтролю выполняемой работы  

4.  Учит работать по образцу, по алгоритму  

5.  Учит организации рабочего места, рациональному размещению 

учебных средств 

 



III   Чтение. Работа с  текстом.  

1. Уделяет на уроке внимание процессу чтения  

2. Находят в тексте конкретные факты, сведения  

3. Определяют тему и главную мысль  

4. Обучает продуктивным методам с учебником и др. источниками 

информации 

 

5. Учит работать с планом, тезисами, конспектом, схемами, 

таблицами, диаграммами 

 

6. Учит ориентироваться в словарях и справочниках.  

IV   Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Развивает внимание учащихся  

2. Обучает умению слушать и записывать содержание и объяснения 

учителя или ответ ученика 

 

3. Развивает монологическую, диалоговую речь, учит ставить 

вопросы 

 

4.  Учит правилам участия в коллективной деятельности  

5. Учит постановке вопросов  

6.  Учит способам взаимодействия, учебного сотрудничества  

V    Познавательные (логические) действия 

1. Работает над формированием логических умений: 

- анализ синтеза; 

- сравнение; 

- обобщение и классификация; 

- доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование; 

-  построение цепочек рассуждений. 

 

2. Опирается на уже известное учащимся, их субъективный опыт. 

Учит формулировке проблемы  

 

3. Работает над формированием знаково - символическими 

действиями; 

-моделирование; 

-преобразование моделейс целью выявления законов 

 

 4 Вводит умение практически  

 5 Осуществляет межпредметные связи  



 

Общая сумма баллов (примечание: 1 балл за каждый параметр) 

 

 

 

 

20-24 б.- показатель на достаточном уровне 

16-19 б.- показатель на среднем уровне 

менее 16б.- показатель на низком уровне 

 

Выводы и рекомендации: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


