
Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
Цель посещения:   

Дата:  

Класс, учитель:   
Количество учащихся в классе:  

Присутствовали на уроке:  

Тема урока:  

Тип урока:  

Дидактическая задача урока: 

Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):  
Ведущие аспекты анализа урока1 

Ведущие аспекты анализа урока Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока 

(краткий оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока отобранному 

содержанию. 

2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока содержанию программы и 

учебника 

Методы обучения Соответствие приемов обучения и учения (методов обучения) 

решению триединой образовательной цели 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, групповая, 

индивидуальная, коллективная) решению основной дидактической 

задачи урока. 

2. Целесообразность использования предложенных заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидактической задачи урока 

Практическая направленность 

урока 

Практическая направленность вопросов, упражнений и задач, 

предлагаемых для выполнения школьникам 

Самостоятельная работа 

школьников как форма 

организации учебной деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при решении 

дидактической задачи урока 

2. Характер самостоятельной учебной деятельности 

(репродуктивный, творческий) 

3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных 

учебных действий на каждом этапе 

урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные 

Формирование ИКТ-

компетентности 

Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности ИКТ 

компетентности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной дидактической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования Температурный режим, проветривание класса, чередование видов 

деятельности, динамические паузы 

 

                                                           
1
 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. -2-е изд., М.: Академкнига/Учебник, 

2009.- 112 с. 



 

 

 

 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний  

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов,  

Воспроизведение своими словами правил, понятий, 

алгоритмов, выполнение действий по образцу, алгоритму 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков, 

овладения 

предметными 

умениями 

Применение усваиваемых знаний 

или способов учебных действий в 

условиях решения учебных задач 

(заданий) 

Правильное воспроизведение образцов выполнения 

заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил 

при решении учебных задач 

Урок применения 

предметных ЗУНов  

Применение предметных ЗУНов  в 

условиях решения учебных задач 

повышенной сложности 

Самостоятельное решение задач (выполнение 

упражнений) повышенной сложности отдельными 

учениками или коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов 

Систематизация предметных 

ЗУНов, универсальных действий 

(решение предметных задач) 

Умение сформулировать обобщенный вывод, уровень 

сформированности УУД  

Урок повторения 

предметных ЗУНов  

Закрепление предметных ЗУНов, 

формирование УУД  

Безошибочное выполнение упражнений, решение задач 

отдельными учениками, коллективом класса; 

безошибочные устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь 

Контрольный урок Проверка предметных ЗУНов, 

умений решать практические 

задачи,  

Результаты контрольной или самостоятельной работы 

Коррекционный урок Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками 

Самостоятельное нахождение и исправление ошибок 

Комбинированный 

урок 

Решение задач, которые 

невозможно выполнить в рамках 

одного урока 

Запланированный результат 

Учебная экскурсия Непосредственное изучение 

явлений окружающего мира 

Применение ЗУНов при изучении явлений окружающего 

мира в реальных жизненных ситуациях; творческое 

оформление отчетов 

Урок решения 

практических, 

проектных задач 

Практическая направленность 

изучения теоретических 

положений 

Использование средств учебного курса в целях изучения 

окружающего мира 



новый стандарт  ориентирует также на метапредметные и личностные результаты 

 

Уроки, где запланировано достижение нового образовательного результата, не будут 

отличаться от обычных уроков, просто при подборе заданий учитель должен сам или с 

помощью учеников выбирать такие задания, которые ориентированы на формируемое 

умение и не только на предметные, но и на метапредметные и личностные результаты. 

На наш взгляд, к таким заданиям относятся только продуктивные (творческие) задания 

или вопросы. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД). Овладение 

УУД дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений на 

основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД это обобщенные 

действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в 

различных предметных областях познания. Результат образования, прописанный в стандарте, 

дифференцированный. Базовый, обязательный уровень описан в блоке «Выпускник научится…». 

Поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей учащихся освоение ими 

образовательной программы может выходить за рамки базовых знаний (по глубине освоения, по 

широте охвата), определен также повышенный, по сравнению с базовым, уровень достижений, 

описанный в блоке планируемых результатов «Выпускник получит возможность научиться…». Таким 

образом, каждый ученик сам для себя выбирает уровень достижения результатов. 

ФГОС второго поколения строится на деятельностном подходе. «Сейчас мы учим детей определенным 

знаниям, понятиям, законам. Деятельностный подход – это обучение на основе учебной деятельности, 

получение знаний в решении научно-познавательных и учебно-практических задач 

 

Личностные результаты  Метапредметные 

результаты  

Предметные 

результаты  

 

 ценностно-смысловые 

установки личностной позиции;  

 основы российской и 

гражданской идентичности;  

 социальные компетентности;  

 мотивация  

 

 

 универсальные 

учебные действия 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) - 

основа умения 

учиться;  

 межпредметные 

понятия  

 

 

 опыт  

 получения, 

преобразования и 

применения 

предметных знаний;  

 система знаний – 

основа научной 

картины мира  
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