
Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Цель посещения:  

Организация урока, выполнение единых педагогических требований, оснащение урока 

средствами обучения. 

Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке. 

Эффективность методов преподавания, глубина и прочность знаний учащихся.  

Дата: 07.02.2019 

Класс 3б, учитель: Линько И. В.  

Количество учащихся в классе: ____ чел. 

Урок посетила: Астрадамова И.Г. 

Место урока в учебном плане (программе) А.П. Чехов «Белолобый» 

Тема урока: А.П. Чехов «Белолобый» 

А.П. Чехов «Белолобый» 

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений  

Цели: анализировать произведение А.П.Чехова «Белолобый»; уметь находить в тексте 

точку зрения автора; вырабатывать умение сознательного, правильного и выразительного 

чтения, как способа передачи личного восприятия текста, своих представлений и 

переживаний. 

УУД 

регулятивные 

принимает и сохраняет учебную задачу; учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия, планирует свои действия; выполняет учебные действия в материале, речи, в 

уме. 

познавательные 

 осознает познавательную задачу; находит необходимую информацию самостоятельно и 

использует её для решения учебно-познавательных задач; строит несложные 

рассуждения, делает выводы. 

коммуникативные 

выражает свои мысли, чувства в словесной форме; высказывает и обосновывает свою 

точку зрения; вступает в сотрудничество с одноклассниками, оказывать взаимопомощь; 

строит небольшие монологические высказывания. 

личностные 

осознает эстетическую и художественную ценности языка произведения русской 

литературы; ориентируется в нравственном содержании прочитанного рассказа; 

оценивает собственную речь с точки зрения её правильности; понимает, любит и 

бережно относиться к живой природе. 

 

 

Анализ структуры урока 

Самоопределение к деятельности. 
Включение в деловой ритм. Устное сообщение учителя (создание эмоционального 

настроения). 

Подарите своему соседу улыбку, ведь как известно из детской песенки- хмурый день – 

становится светлей…. 
Подготовка класса к работе. 

Личностные: самоопределение.  

Регулятивные: целеполагание. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 



Актуализация. 

Вспомните, с каким произведением мы начали знакомиться на прошлом уроке? 

А что мы уже знаем об известном русском писателе А.П. Чехове? 

У Чехова было много псевдонимов. Наиболее известный псевдоним писателя – Антоша 

Чехонте. 

Для кого писал А.П. Чехов? 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Познавательные: логические – анализ объектов с целью выделения признаков. 

Локализация затруднений 
Посоветуйтесь с соседом по парте.  К какому жанру относится это произведение? -  

Коммуникативные: Управление поведением товарища. 

 Построение проекта выхода из затруднений. 
1. Знакомство, с помощью презентации, с биографией автора. 

2. Знакомство с произведениями   

3. Первичное восприятие отрывка: 1 -часть читает учитель, 2- хорошо читающий ученик. 

4. Беседа по первичному восприятию 

5. ФИЗМИНУТКА: зрительная гимнастика  
6. Регулятивные: целеполагание, прогнозирование. 

Познавательные: общеучебные: самостоятельное выделение – формулирование 

познавательной цели; 

логические: формулирование проблемы. 

Коммуникативные: умение отвечать на вопросы, высказывать своё предположение. 

Самостоятельная работа перечитать текст и выбрать задание по карточкам  

1.) – Найти отрывок, который подходит к описанию 

иллюстрации  в учебнике 

2.) –выполняет задание  в рабочей тетради. 

Взаимопроверка. 

Самоанализ. 

Регулятивные: планирование, прогнозирование. 

Познавательные: 
моделирование. 

Логические: решение проблемы, построение логической цепи рассуждений, доказательство, 

работа с информацией. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и выборе информации. 

Личностные: чувство сопереживания. 

Этап реализации построенного проекта 
1) Анализ текста по вопросам 

2) Выборочное чтение. 

3) Оценка чтения товарищей. 

4) Деление текста на части и составление плана. 

5) Пересказ по плану. 

6) Творческая работа. 

- Составьте план рассказа в рисунках (устно) 

Регулятивные: работа по алгоритму; контроль, оценка, коррекция. 

Познавательные: общеучебные умения, структурировать знания, выбор наиболее 

эффективных способов решения; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные: управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра. 

Этап обобщения затруднений во внешней речи. 

Обобщающая беседа. 



 

Заместитель директора по УВР________/ Астрадамова И.Г/ 

Ознакомлена: 

 Учитель ________________________/Линько И.В./ 

 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Индивидуальная работа  
Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Личностные: самоопределение. 

Этап включения в систему знаний и повторения 

Беседа  

Этап рефлексии деятельности на уроке 

Самооценка  

Выставление оценок. 

Задание на дом 

 целесообразность, дозировка домашнего задания соответствует норме. По характеру – 

творческое, дефференцированное. Инструктаж подробный. 

Результативность урока 

1.Реализация обучающей цели урока: полнота знаний, умений, навыков по теме высокая, при 

выполнении проекта ребята показали осознанность, прочность и действенность знаний   

2.Реализация развивающей цели  урока: урок способствовал развитию продуктивного 

воображения, наглядно-действенного мышления, умению анализировать, сравнивать и 

обобщать. 

3.Реализация воспитывающей цели урока: урок оказал на учащихся нравственное 

воздействие. 

4.Общие итоги урока: мотивация учащихся на всех этапах урока была высокая. 

Взаимоотношения между учителем и учащимися демократические по принципу 

педагогического сотрудничества. Интерес учащихся на уроке к изучению темы стабильный 

5.Выводы и предложения:  Ирина Викторовна достигла поставленных на уроке целей:  

ознакомить детей с произведением; отрабатывать навыки выразительного чтения, развивать 

память, внимание и умение работать в группах;  формировать умение анализировать поступки 

людей; обогащать читательский опыт детей; учить понимать точку зрения автора и выражать 

своё мнение о произведении. На уроке применялись здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные технологии; деятельностный и проектный методы. 

 На уроке Ирина Викторовна обучала: 

-  определять жанр произведения, строить речевые высказывания, выдвигать гипотезы, 

самостоятельно формулировать цели урока, то есть развивались коммуникативные УУД 

учащихся; 

-  анализу  произведения с использованием технологий деятельностного типа (постановки 

проблемного вопроса к тексту, организация коллективной дискуссии)- развивались личностные 

УУД: умение оценивать поступки, объяснять нравственные оценки и мотивы; 

-  использовались методики продуктивного чтения (работа с текстом до чтения, во время 

чтения, после чтения); «вдумчивого чтения», отрабатывались навыки выразительного чтения; 

- применялся деятельностный метод (использование технологий деятельностного типа) -

учащиеся сами выдвигали гипотезы, делали предположения, определяли цели урока, 

анализировали свою деятельность; 

-  личностно- ориентированные технологии- индивидуальная работа с учеником 

(дифференцированное домашнее задание, ребенок может выбрать его по своему уровню 

развития, по интересу); 

- здоровьесберегающие технологии- разнообразие видов деятельности, физкультминутка. 


