
Анализ  урока. 

     Урок во всём его многообразии и во всех разновидностях – необычайно сложное 

педагогическое явление. О сложности его можно судить хотя бы по тому, что за последние сто лет 

одна только продолжительность урока варьировалась от 80 до 30 минут!  

     Как получить от каждой минуты максимальную отдачу? Над этим вопросом постоянно бьется 

научная и учительская мысль. Вполне естественно, что единой модели для всех, без исключения, 

уроков нет и быть не может. На уроках математики, где решение упражнений чередуется с 

поисковой деятельностью при выполнении разноплановых самостоятельных заданий, случается 

так, что на протяжении двух и более недель учащиеся не получают нового учебного материала – 

идет отработка операционных навыков и осмысления связей между ранее изученными разделами. 

А вот учителям истории почти на каждом уроке приходится сообщать новые сведения, факты, 

имена, даты и т.д.  

      Но для всех уроках характерна общая педагогическая проблема, точнее, беда. Как часто 

учителя уповают на открытие некоего универсального метода, который бы позволил бы решить 

одновременно все педагогические проблемы. Искать такой метод не более перспективно, чем 

искать философский камень. Но в суете школьных будней мы чаще всего не замечаем или не 

придаем значения, как нам порой кажется, мелочам, неспособным масштабно решать основную 

педагогическую задачу – готовить подрастающее поколение к активному труду на благо общества. 

Сколь недальновидна такая позиция! В педагогике не бывает мелочей. Каждый методический 

приём и каждая учебная ситуация должны быть осмыслены учителем всесторонне.  

Отличительные особенности функции внутришкольного контроля: 

1. Изучение деятельности учителя, накопление информации о его работе на основе аналитически 

обоснованных целей и хорошо продуманных программ наблюдения. 

2. Подчинение контроля задачам оказания учителю конкретной и своевременной методической 

помощи, всемерного содействия в росте его педагогической квалификации. 

3. Установление отношений сотрудничества между руководителями школы и учителем на основе 

внимательного отношения к его творческим исканиям, глубокой заинтересованности в развитии 

индивидуального своеобразия учителя, искренней веры в потенциальные возможности педагога 

работать, лучше, работать на уровне современных требований. 

4. Планирование “объектов”, целей и задач контроля с учетом мнений педагогического 

коллектива, выводов методических объединений учителей-предметников и учителей начальных 

классов, предложений аттестационных комиссий. 

5. Согласование содержания и форм контроля непосредственно с учителем, принимая во внимание 

его соображения об имеющихся трудностях в работе и нерешенных проблемах в педагогической 

практике. 

6. Развитие гласности в системе внутришкольного контроля как в смысле опережающего 

уведомления педагогического коллектива о конкретных направлениях контроля, так и в 

отношении оперативного информирования учителей о результатах проверки состояния дел в 

школе. 

7.Безусловное сохранение за учителем права на утверждение своего мнения и обоснование 

правомерности и педагогической целесообразности своих теоретических взглядов и методических 

позиций. 



Система посещения уроков. 

1. Посещение всех уроков, отведенных на изучение темы в данном классе, с целью знакомства с 

системой работы учителя, оценки оптимальности избранной структуры урока, оптимальности 

сочетания методов и приемов обучения. 

2. Посещение уроков учителя на протяжении рабочего дня в разных классах с целью изучения 

соответствия методических приемов обучения возрастным особенностям учащихся. 

3. Посещение уроков разных учителей в течение дня в одном классе с целью оценки объема 

получаемой учащимися информации на протяжении учебного дня, суммарного объема домашних 

заданий, выполнения учащимися единых требований, интенсивности их труда на разных уроках, 

стиля и сравнительной методики работы. 

4. Посещение уроков в течение рабочей недели в одном классе с целью изучения систематической 

работы каждого школьника, его самостоятельности, активности и инициативы, качества 

выполнения домашнего задания. 

5. Посещение уроков у разных учителей с целью изучения отдельных проблем учебно-

воспитательного процесса (эффективность организации самостоятельной работы, степень 

сформированности у учащихся специальных и общеучебных умений и навыков, формирование 

интереса к предмету и т.д.). 

Классификации целей посещения уроков: 

1 - по времени действия (долгосрочные, краткосрочные, постоянные и переменные). Это зависит 

от содержания основных и вспомогательных задач, стоящих перед школой, основных направлений 

методической работы. характеристики вопросов, обсуждаемых на педсоветах и производственных 

совещания; 

2 - по широте охвата и глубине изучаемых аспектов: 

а) масштабные целевые установки, характеризующиеся общедидактической направленностью 

(развитие познавательного интереса, формирование общих учебных умений и навыков и др.); 

б) локальные целевые установки, характеризующиеся частно-дидактической направленностью 

(результативность работы по развитию устной речи, организация на уроке творческой работы 

учащихся); 

3 - по содержанию, когда цели посещения ориентируются на конкретные вопросы учебных 

программ (работа учителя по развитию вычислительных навыков на уроках математики; работа с 

первоисточниками на уроках истории, эффективность работы учителя иностранного языка по 

закреплению языкового материала и др.). 

АНАЛИЗ УРОКА 

     Общие требования к анализу урока. Научный подход к анализу урока, опора на психолого-

педагогическую науку и передовой педагогический опыт. Глубина и всесторонность анализа, 

оценка урока с учетом взаимосвязи всех его компонентов и их дидактической обусловленности и 

логической взаимосвязи. Рассмотрение урока во взаимосвязи с предыдущими уроками изучаемой 

темы .Акцент при анализе на наиболее существенных сторонах урока, в решающей мере 

определяющих степень усвоения учебного материала, качество знаний, развитие интеллекта 

учащихся. Объективность оценок. Научная обоснованность оценок, характеристик и выводов, их 



конкретность, доказательность и убедительность. Учет специфики данного учебного предмета. 

Предложения. 

     Виды и планирование посещений уроков. Посещение и анализ уроков как метод 

внутришкольного контроля. Виды посещения уроков, выборочное, тематическое, параллельное, 

целевое. Комплексное изучение преподавания в отдельном классе в течение полного учебного 

дня. 

     Планирование посещений уроков перспективное (на год и полугодие),текущее (на месяц и 

неделю); календарное и графическое. 

     Подготовка к посещению урока. Определение цели посещения урока. Знакомство с учебной 

программой, с фактическим материалом данного урока и методикой его проведения (по учебнику, 

методическим пособиям .инструктивным указаниям органов народного образования, ИУУ и др.). 

Знакомство с наличием учебно-наглядных пособий по предмету. Установление по классному 

журналу состояния выполнения государственных программ, накопления оценок и текущей 

успеваемости учащихся, сроков и количества проведения контрольных работ, предусмотренных 

программой по предмету, выполнения практической части программ (практических и 

лабораторных работ, экскурсий), объема домашних заданий. Просмотр выводов, предложений и 

заданий (они даются учителю после посещения урока в ходе его анализа). Знакомство с 

ученическими работами. Определение форм личной проверки качества знаний учащихся и отбор 

необходимых для этого материалов. Решение вопроса о приглашении на урок других учителей 

школы, определение цели такого приглашения. 

     Схема наблюдений и техника записи хода урока. Схема наблюдений за уроком — условие 

рациональной организации работы проверяющего, обеспечивающая четкую, последовательную 

фиксацию хода урока и последующий его анализ. 

     Подготовка проверяющего к анализу посещенного урока. Просмотр записей посещенных 

уроков у данного учителя, замечаний и предложений. Формулировка вопросов. адресуемых 

учителю, связанных с планом урока и его реализацией. Определение формы анализа урока и места 

подведения итогов (беседа, обсуждение на заседании предметной комиссии, на педагогическом 

совете). Поэтапная оценка хода урока и деятельности учителя и учащихся. Заключение по итогам 

проверки качества знаний, умений и навыков учащихся. Вычленение достоинств урока, 

творческих находок учителя, заслуживающих изучения и внедрения в практику работы учителей 

школы. Недостатки урока и необходимая помощь учителю. Формулировка общей оценки, выводов 

и предложений в адрес учителя. 

     Анализ урока учителем. Основные требования к самоанализу: место разбираемого урока в 

системе уроков по изучаемой теме, обоснование образовательной и воспитательной целей урока и 

выполнение намеченного плана урока, характеристика класса и мотивировка отбора учебного 

материала для данного урока, психологическая и педагогическая оценка системы учебных заданий 

и упражнений, выполненных учащимися на уроке, оценка развития самостоятельного мышления 

учащихся на уроке. Мотивировка выбора методов урока, оценка соответствия данных методов 

целям и содержанию урока, выполнению поставленных образовательных и воспитательных задач, 

удовлетворенность или неудовлетворенность учителя уроком (его отдельными частями); меры, 

намечаемые учителем по устранению отмеченных недостатков, оценка и обоснование 

достигнутых на уроке результатов. Самооценка как одно из условий творческого труда учителя. 

Анализ урока проверяющим. 

     Анализ целей урока. Оценка правильности и обоснованности постановки учебной и 

воспитательной целей урока с учетом особенностей учебного материала, места данного урока в 



системе уроков по теме, уровня подготовленности класса. Постановка и доведение целей урока до 

учащихся. Степень достижения целей урока. 

     Анализ структуры и организации урока. Соответствие структуры урока его целям. 

Продуманность выбора типа урока, его структуры, логическая последовательность и взаимосвязь 

этапов урока. Целесообразность распределения времени урока между ними. Рациональность 

выбора форм обучения. Наличие плана урока и организация его выполнения учителем. 

Оборудование урока. Рациональная организация труда учителя и учащихся. 

     Анализ содержания урока. Соответствие содержания урока требованиям государственных 

программ. Полнота, достоверность, доступность изложения. Научный уровень излагаемого 

материала. Степень нравственного влияния, воспитательная направленность урока. Генерализация 

основных идей урока (темы, курса). Политехническая направленность урока, его связь с жизнью, 

трудовым воспитанием и профориентацией. Реализация развивающих возможностей урока в плане 

формирования активной учебной деятельности, самостоятельного мышления, познавательских 

интересов. Подведение учащихся к восприятию новых знаний. Выделение главной идеи нового 

материала. Формирование новых понятий. Актуализация опорных знаний. 

     Организация самостоятельной работы учащихся. Характер тренировочных упражнений, виды 

самостоятельных работ, степень сложности, вариативность, учет уровня подготовленности 

учащихся класса. Инструктаж и помощь учителя. Степень усвоения нового материала 

(эффективность). Связь нового с ранее изученным. Повторение (организация, формы, приемы, 

объем). 

     Анализ методики проведения урока. Определение обоснованности и правильности отбора 

методов, приемов и средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, 

поставленным целям урока, учебным возможностям данного класса, соответствие методического 

аппарата урока каждому его этапу и задачам активизации учащихся. Разнообразие приемов и 

методов, применяемых учителем. Эмоциональность подачи материала. Эффективность 

использования наглядных пособий, дидактического раздаточного материала и технических 

средств обучения. Оценка методической вооруженности и педтехники учителя. 

     Анализ работы и поведения учащихся на уроке. Общая оценка работы класса. Внимание и 

прилежание. Интерес к предмету. Активность класса, работоспособность учащихся на разных 

этапах урока. Организация самостоятельной учебной работы учащихся, выработка рациональных 

приемов учебного труда учащихся. Оценка целесообразности и эффективности примененных 

форм учебной работы. Формирование общеучебных и специальных умений и навыков. 

Выполнение единых требований. Индивидуальная работа со слабыми и сильными учениками. 

Сочетание коллективной и индивидуальной работы. Дисциплинированность класса и приемы 

поддержания дисциплины. 

     Культура общения учителя с учащимися, соблюдение учителем норм педагогической этики и 

такта, оценка созданного учителем морально-психологического климата в данном детском 

коллективе. 

      Качество знаний, умений и навыков. Глубина, осознанность и прочность знаний. Умение 

вычленять ведущие идеи в материале урока, применять знания в различных ситуациях, 

приобретать с помощью имеющихся новые знания. Степень овладения практическими навыками. 

Характер проверки знаний учащихся учителем. Виды проверки. Накопляемость, объективность 

выставленных оценок, их мотивировка, воспитывающий и стимулирующий характер. 

     Анализ домашнего задания, полученного учащимися. Цель, объем. Соотношение между 

объемом работы, выполненной на уроке, и объемом работы, заданной на дом. Характер 



домашнего задания (творческий, тренировочный, закрепляющий, развивающий) и его 

посильность. Комментарий и инструктаж учителя по домашнему заданию. 

Оценка санитарно-гигиенических условий урока. 

     Оценка самоанализа, сделанного учителем в ходе ответов на вопросы, поставленные 

проверяющим; заключение по самоанализу. 

     Общая оценка степени достижения учебной и воспитательной целей урока. Общая 

мотивированная оценка результатов урока: оптимальность обучающих действий учителя, качество 

знаний; умений и навыков учащихся. тенденция сдвигов в их развитии и воспитанности. 

Аргументированная характеристика достоинств урока. 

     Элементы творчества, заслуживающие изучения и внедрения в практику работы учителей 

школы. 

     Недостатки урока. Диагностика причин и тенденций в их развитии. Предложения по их 

устранению. 

     Научная обоснованность выводов и оценок, опора на достижения психолого-педагогической 

науки и передовой педагогический опыт. Конкретность выводов и предложений, их 

доказательность и убедительность. 

Общие выводы и предложения. 

Рекомендации учителю по самообразованию на основании выводов и предложений. 

Заключительное слово учителя. 

     Стиль беседы с учителем. Доброжелательность, уважительность и тактичность разговора с 

учителем, опора на положительное. Учет индивидуальных особенностей учителя: характер, тип 

нервной деятельности, стаж и степень педагогического мастерства, общий кругозор и 

педагогическая эрудиция. 

ФОРМЫ АНАЛИЗА И САМОАНАЛИЗА УРОКА 

1 - краткий (оценочный) анализ — это общая оценка учебно-воспитательной функции урока, 

характеризующая решение образовательной, воспитательной и развивающей задач и дающая 

оценку их реализации; 

2 - структурный (поэтапный) анализ — это выявление и оценка доминирующих структур 

(элементов) урока, их целесообразность, обеспечивающая развитие познавательных способностей 

учащихся; 

3 - системный анализ — это рассмотрение урока как единой системы с точки зрения решения 

главной дидактической задачи и одновременного решения развивающих задач урока, обеспечение 

формирования знаний, умений и навыков учащихся, усвоения ими способов учения; 

4 - полный — это система аспектных анализов, включающих оценку реализации задач урока, 

содержание и виды учебной деятельности учащихся по таким характеристикам, как уровни 

усвоения учащимися знаний и способов умственной деятельности, развитие учащихся, реализация 

дидактических принципов и результативности урока; 



5 - структурно-временной анализ — это оценка использования времени урока по каждому его 

этапу; 

6 - комбинированный анализ — это оценка (одновременная) основной дидактической цели урока и 

структурных элементов; 

7 - психологический анализ — это изучение выполнения психологических требований к уроку 

(обеспечение познавательной деятельности учащихся развивающего типа); 

8 - дидактический анализ — это анализ основных дидактических категорий (реализация 

принципов дидактики, отбор методов, приемов и средств обучения и учения школьников, 

дидактическая обработка учебного материала урока, педагогическое руководство самостоятельной 

познавательной деятельностью учащихся и т.п.); 

9 - аспектный анализ — это рассмотрение, детальное и всестороннее изучение и оценка под 

определенным углом зрения какой-либо стороны или "отдельной цели урока во взаимосвязи с 

результатами деятельности учащихся. 

Примеры аспектов урока: 

-реализация учителем триединой задачи урока, 

-использование развивающих методов на уроке, 

-изучение способов активизации познавательной деятельности учащихся, 

-пути развития познавательного интереса, 

-формирование общеучебных умений и навыков у школьников, 

-проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся, 

-организация проблемного обучения на уроке и т.п.; 

10 - комплексный анализ — это одновременный анализ дидактических, психологических и других 

основ урока (чаще всего системы уроков). 

Аспекты анализов уроков: 

а) исходя из функций, направлений учебного процесса (воспитательная, развивающая, 

практическая направленность урока, реализация принципов обучения; формирование общих 

учебных умений и навыков; организация самостоятельной работы учащихся активизация 

познавательной деятельности; осуществление межпредметных связей и т.п.); 

б) исходя из характера деятельности учителя и учащихся; 

в) по компонентам процесса обучения (цели, задачи, содержание, формы, методы, условия 

успешной организации обучения); 

г) по этапам урока (подготовка к восприятию, проверка знаний, умений и навыков, изучение 

нового материала, закрепление, домашнее задание, итоги урока и т.п.) 

Цели анализа урока: 

1. Контроль, за качеством преподавания, качеством знаний, умений и навыков учащихся. 

2. Контроль, за состоянием учебно-воспитательного процесса. 

3. Инструктирование педагога. 

4. Помощь в овладении более высоким педагогическим мастерством. 

5. Выяснение причин успехов и неудач учителя, преодоление недостатков в его работе. 

6.Выявление системы работы учителя и др. 

 

 



УРОВНИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА 

Высший: прогнозирование способов перевода школьников к заданному целями обучения 

результату на основе обратной связи и преодоления возможных затруднений в работе с 

учащимися.  

Высокий: включение учащихся в разрешение гипотезы, предусмотренной задачам урока.  

Средний: выявление знаний и умений учащихся и сообщение информации соответственно теме и 

задачам урока. 

Низкий: организация опроса школьников и объяснение нового материала по заранее 

составленному плану без активизации познавательной деятельности учащихся, направленной на 

получение положительного результата. 


