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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Область применения программы. 

 

 

Программа учебной практики наблюдений за деятельностью учителя начальных 

классов (УП.01.02) является составной частью профессионального модуля ПМ.01, вида 

профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального общего  

образования» специальности 44.02.02/050146 «Преподавание в начальных классах». 

Рабочая программа учебной практики наблюдений может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении квалификации, 

переподготовке и профессиональной подготовке по специальности 44.02.02/050146 

«Преподавание в начальных классах». 

 

 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по данному виду профессиональной деятельности. 

 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями в ходе 

прохождения учебной практики студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

-наблюдения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями; 

 

-ведения учебной документации; 

 

уметь: 

 

-анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, анализировать уроки для установления соответствия содержания, 

методов и средств, поставленным целям и задачам; 

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 

знать: 

 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

логику анализа уроков. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики. 

 

На освоение программы учебной практики наблюдений за деятельностью учителя 

начальных классов отводится 72 часа. Практика проводится концентрированно на II курсе 

обучения 3 семестра и IV курсе 7 семестра. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результатом освоения программы учебной практики наблюдений за деятельностью 

учителя начальных классов является первоначальное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Преподавание по программам начального общего 

образования» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 4.4. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Курс Семестр 
Наименование 

МДК 
Вид практики Кол-во 

часов 
Форма проведения 

II 3 

МДК.01.01. 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

УП. 01.02. Практика 

наблюдений 
36 концентрированная 

IV 7 

МДК.01.01. 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

УП. 01.02. Практика 

наблюдений 
36 концентрированная 

    
Всего: 72 чаcа 
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3.1. Тематический план учебной практики наблюдений II КУРС; 3 СЕМЕСТР 

Код 

ПК 

Код и 

наименован

ия ПМ, код и 

наименован

ие МДК 

Кол-во 

часов 
Виды работ 

Наименования тем 

учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1. 

1.4. 

 

ПК 

4.4. 

 

ОК 

1.-6. 

 

ОК. 

8. 

11. 

ПМ.01 

Преподаван

ие по 

программам 

начального 

общего 

образования 

 

МДК.01.01. 

Теоретически

е основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

36 

1. Участие в 

установочном 

инструктивном 

совещании по 

организации и 

проведению практики; 

2. педагогическое 

наблюдение за: 

-санитарно-

гигиеническими 

условиями урока; 

-особенностями общения 

учителя с учащимися; 

-примерами и методами 

по воспитанию у детей 

навыков самоорганизации 

и дисциплины; 

-особенностями 

реагирования детей на 

оценочные высказывания 

учителя; разные приѐмы 

поощрения и порицания; 

3. анализ процесса и 

результатов 

педагогической 

деятельности и обучения 

по всем учебным 

предметам, анализ уроков 

для установления 

соответствия содержания, 

методов и средств, 

поставленным целям и 

задачам; 

4. организация детей на 

переменах; 

5. знакомство с сайтом 

образовательной 

организации; 

6. участие в итоговом 

совещании по результатам 

практики. 

Тема 1. 

Введение в практику. 6 

Тема 2. 

Наблюдение и анализ 

образовательного 

процесса в начальных 

классах ОО.  

Санитарно-

гигиенические условия 

урока 

6 

Тема 3. 

Особенности общения 

учителя с 

обучающимися. 

6 

Тема 4. 

Приемы и методы 

воспитания у детей 

навыков 

самоорганизации и 

дисциплины 

6 

Тема 5. 

Особенности работы 

учителя в 

малокомплектной 

школе 

6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

6 

 ВСЕГО часов 36  36 
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3.2. Содержание учебной практики наблюдений II КУРС; 3 СЕМЕСТР 

Наименование ПМ, 

МДК и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

 по 

семестрам 

Уровень 

освоения 

1.  2.  3.  4.  

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования 

36 часов  

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 

Тема 1.  

Введение в практику 
Первый день 

1. Инструктивное совещание по 

организации и проведении УП 

наблюдений. 

2. Цель, задачи и план практики. 

Требования к отчетной 

документации. 

3. Оформление дневника практики. 

4. Знакомство с режимом работы ОО. 

5. Разработка схемы анализа урока на 

соответствие санитарно-

гигиеническим условиям. 

 

6 1-2 

Тема 2. 

Наблюдение и анализ 

образовательного 

процесса в начальных 

классах ОО.  

Санитарно-

гигиенические условия 

урока 

 

СОШ №3 

Второй день 

1. Встреча с администрацией ОО: 

завучем, учителем начальных 

классов. Знакомство с примерной 

общеобразовательной программой 

начального общего образования.  

2. Педагогическое наблюдение 

уроков по математике, русскому 

языку (2 и 4 класс).  

3. Аспектный анализ результатов 

наблюдения уроков на 

соответствие содержания, методов, 

средств поставленным целям и 

задачам (Приложение 3).  

4. Разработка схемы анализа урока на 

предмет общения учителя с 

обучающимися.  

Самостоятельная работа 

 Написать анализ результатов 

наблюдения «Оценка санитарно-

гигиенических условий урока». 

 Написать самоанализ второго дня 

практики.  

 Заполнение дневников. 

 

 

 

 

 

6 1-2 
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Тема 3. 

Особенности общения 

учителя с 

обучающимися. 

 

СОШ №3 

Третий день 

1. Педагогическое наблюдение 

уроков по обучению грамоте 

(письмо или чтение) в 1-ом классе.  

2. Педагогическое наблюдение 

уроков по чтению (2 и 4 класс). 

3. Аспектный анализ результатов 

наблюдения уроков на 

соответствие содержания, методов, 

средств поставленным целям и 

задачам.  

4. Разработка схемы анализа урока на 

тему: «Приемы и методы педагога 

по воспитанию у детей навыков 

самоорганизации и дисциплины». 

Самостоятельная работа 

 Написать анализ результатов 

наблюдения (по выбору 

студентов): «Особенности 

общения учителя с учащимися»; 

«Методы стимулирования учебной 

деятельности». 

 Написать самоанализ третьего дня 

практики.  

 Заполнение дневников. 

 

6 1-2 

Тема 4. 

Приемы и методы 

воспитания у детей 

навыков 

самоорганизации и 

дисциплины 

 

СОШ №3 

Четвертый день 

1. Педагогическое наблюдение 

уроков по изобразительному 

искусству или технологии в1-ом 

классе.  

2. Педагогическое наблюдение 

уроков по окружающему миру (2 и 

4 класс). 

3. Аспектный анализ результатов 

наблюдения уроков на 

соответствие содержания, 

методов, средств поставленным 

целям и задачам.  

 

Самостоятельная работа 

 Написать анализ результатов 

наблюдения на тему: «Приемы и 

методы педагога по воспитанию у 

детей навыков самоорганизации и 

дисциплины». 

 Написать самоанализ четвертого 

дня практики.  

 Заполнение дневников. 

 

 

 

 

6 1-2 
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Тема 5. 

Особенности работы 

учителя в 

малокомплектной 

школе 

Пятый день 

1. Работа с таблицей «Особенности 

работы учителя в условиях 

малокомплектной школы». 

2. Подготовить презентацию по 

итогам учебной практики 

наблюдений. 

 

6 1-2 

Дифференцированный 

зачет 

 

Шестой день 

1. Итоговое совещание по итогам 

практики. 

2. Защита презентаций студентов. 

3. Представление отчетной 

документации (лист самоанализа, 

дневник, рефлексивный отчет).  

6 2 

Всего 36   
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - 

ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 - репродуктивный (выполнение 
деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 - продуктивный (планирование и 
самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.3. Тематический план учебной практики наблюдений IV КУРС; 7 СЕМЕСТР 
 

Код 

ПК 

Код и 

наименован

ия ПМ, код и 

наименован

ие МДК 

Кол-во 

часов 
Виды работ 

Наименования тем 

учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1. 

1.4. 

 

ПК 

4.4. 

 

ОК 

1.-6. 

 

ОК. 

8. 

11. 

ПМ.01 

Преподаван

ие по 

программам 

начального 

общего 

образования 

 

МДК.01.01. 

Теоретически

е основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

36 

1. Участие в установочном 

инструктивном совещании 

по организации и 

проведению практики; 

2. Педагогическое 

наблюдение за 

организацией работы в 

группе и в парах. 

3. Анализ процесса и 

результатов педагогической 

деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, 

анализ уроков для 

установления соответствия 

содержания, методов и 

средств, поставленным 

целям и задачам; 

4. Организация детей на 

переменах; 

5. Знакомство с сайтом 

образовательной 

организации; Выписать и 

проанализировать критерии 

оценивания в учебном 

процессе; 

6. Участие в итоговом 

совещании по результатам 

практики. 

Тема 1. 

Круглый стол с 

педагогами школы 

«Взаимодействие 

педагога с детьми: 

педагогическая 

оценка, 

педагогическое 

требование и создание 

ситуации успеха». 

6 

Тема 2. 

Наблюдение и 

организация работы в 

группе и в паре. 

6 

Тема 3. 

Особенности общения 

учителя с 

обучающимися на 

уроке и на перемене. 

6 

Тема 4. 

Формы, методы и 

приемы обучения на 

уроках в начальной 

школе. 

6 

Тема 5. 

Наблюдение и анализ 

уроков в начальной 

школе. 

Контроль и система  

оценки в учебном 

процессе.  

6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

6 

 ВСЕГО часов 36  36 
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3.4. Содержание учебной практики наблюдений IV КУРС; 7 СЕМЕСТР 
 

Наименование ПМ, 

МДК и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

 по 

семестрам 

Уровень 

освоения 

5.  6.  7.  8.  

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования 

36 часов  

МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах 

Тема 1.  

Круглый стол с 

педагогами школы 

«Взаимодействие 

педагога с детьми: 

педагогическая оценка, 

педагогическое 

требование и создание 

ситуации успеха». 

Первый день 

1. Проведение круглого стола 

«Взаимодействие педагога с детьми: 

педагогическая оценка, педагогическое 

требование и создание ситуации 

успеха». 

2. Цель, задачи и план практики. 

Требования к отчетной документации. 

3. Оформление дневника практики. 

4. Знакомство с режимом работы ОО. 

5. Разработка схемы анализа урока на 

соответствие структуры урока. 

6 1-2 

Тема 2. 

Наблюдение и 

организации работы в 

группе и в паре. 

СОШ №3 

Второй день 

1. Встреча с администрацией ОО: 

завучем, учителем начальных классов. 

Знакомство с примерной 

общеобразовательной программой 

начального общего образования.  

2. Педагогическое наблюдение уроков по 

математике, русскому языку, ИЗО, 

технологии, физической культуры. (2, 

3, 4 класс).  

3. Аспектный анализ результатов 

наблюдения уроков на соответствие 

содержания, методов, средств 

поставленным целям и задачам 

(Приложение 3).  

4. Разработка схемы анализа урока на 

применение методов, приѐмов, ИКТ 

технологий. 

Самостоятельная работа 

 Написать анализ результатов 

наблюдения 2-3 уроков. 

 Написать самоанализ второго дня 

практики.  

 Заполнение дневников. 

6 1-2 

Тема 3. 

Особенности общения 

учителя с 

обучающимися на 

уроке и на перемене 

 

Третий день 

1. Педагогическое наблюдение уроков по 

обучению грамоте (письмо или чтение) 

в 1-ом классе.  

2. Педагогическое наблюдение уроков по 

окружающему миру(3 и 4 класс). 

3. Аспектный анализ результатов 

6 1-2 
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наблюдения уроков на соответствие 

содержания, методов, средств 

поставленным целям и задачам.  

Самостоятельная работа 

 Написать анализ результатов 

наблюдения :  «Методы 

стимулирования и мотивации в 

учебном процессе». 

 Написать самоанализ третьего дня 

практики.  

 Заполнение дневников. 

 

Тема 4. 

Применение приемов и 

методов обучения  на 

уроках. 

 

Четвертый день 

1. Педагогическое наблюдение уроков по 

изобразительному искусству или 

технологии в 3-ом классе.  

2. Педагогическое наблюдение уроков по 

окружающему миру (2 и 4 класс). 

3. Аспектный анализ результатов 

наблюдения уроков на соответствие 

содержания, методов, средств 

поставленным целям и задачам.  

Самостоятельная работа 

 Написать анализ результатов 

наблюдения на тему: «Приемы и 

методы педагога на уроках» 

 Написать самоанализ четвертого 

дня практики.  

 Заполнение дневников. 

 

6 1-2 

Тема 5. 

Наблюдение  за 

формами работы на 

уроках. 

Контроль и система  

оценки в учебном 

процессе. 

Пятый день 

1. Заполнение технологической карты с 

учѐтом структуры урока. 

2. Подготовить презентацию по итогам 

учебной практики наблюдений. 

 

6 1-2 

Дифференцированный 

зачет 

 

Шестой день 

1. Итоговое совещание по итогам 

практики. 

2. Защита презентаций студентов. 

3. Представление отчетной документации 

(лист самоанализа, дневник, 

рефлексивный отчет).  

6 2 

Всего 36  



13 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы учебной практики наблюдений за деятельностью учителя 

начальных классов осуществляется в общеобразовательных организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и базовыми образовательными организациями 

для студентов очной формы обучения. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М., 2011. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. – М., 

2011. 

3. Программы начальной школы https://schoolguide.ru/index.php/progs.html 

4. Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. – М., 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Карабанова О.А. и др. Формирование универсальных учебных действий на уроках в 

начальной школе. – М., 2011. 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М., 2011. 

3. Пинская М.А. и др. Портфолио в образовании. М., 2012. 

4. Справочник учителя начальных классов / авт.-сост. Е.М. Елизарова, Ю.А. Киселева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. http://standart.edu.ru/ 

 

2. Журнал «Начальная школа».  

https://n-shkola.ru/about 

 

3. Справочник классного руководителя.  

https://e.klass-ruk.ru/ 

 

4. Фестиваль педагогических идей «открытый урок». Классное руководство. 

http://открытыйурок.рф/ 

 

5. Сеть творческих учителей. Классный руководитель 21 века. https://pedsovet.org/ 

 

6. Социальная сеть работников образования «Наша сеть». https://nsportal.ru/ 

 

http://standart.edu.ru/
https://n-shkola.ru/about
https://e.klass-ruk.ru/
http://открытыйурок.рф/
https://pedsovet.org/
https://nsportal.ru/
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4.3. Общие требования к организации учебной практики. 

 

Учебная практика наблюдений проводится концентрированно преподавателями 

профессионального цикла в ПОУ «УПК» и МСОШ №3 г. Ухты. 

Данный вид практики предполагает формирование представлений об особенностях 

организации образовательного процесса в условиях общеобразовательных организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики. 

 

Организацию и руководство учебной практикой наблюдений за деятельностью 

учителя начальных классов осуществляют руководители практики от колледжа и от 

образовательной организации. 

Руководство учебной практикой наблюдений может осуществляться 

преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

специальности. Преподаватели должны иметь опыт деятельности в дошкольных и 

общеобразовательных организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики наблюдений 

за деятельностью учителя начальных классов осуществляется руководителем практики в 

процессе проведения занятий, а также самостоятельного выполнения студентами учебно-

производственных заданий. 

 В результате освоения учебной практики наблюдений в рамках профессионального 

модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на учебной 

практике. 

Анализировать уроки. Накопительная оценка результатов 

выполнения практических работ на учебной 

практике. Оценка защиты отчета по учебной 

практике. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования  на  основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и  анализа деятельности 

других педагогов. 

Накопительная оценка результатов 

выполнения практических  работ на учебной 

практике. Оценка защиты отчета по учебной 

практике. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по учебной 

практике. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять способы 

деятельности в процессе освоения, 

контролировать и оценивать решение 

учебной практики, профессиональных 

задач. 

Накопительная оценка результатов 

Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Накопительная оценка  за  решения 

нестандартных ситуаций на учебной практике. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки  

и  решения  профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и оценка результата работы в 

глобальных, корпоративных и локальных 

информационных сетях.  Накопительная 

оценка за представленную  информацию по 

учебной практике. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для  

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка компетенции в 

процессе освоения учебной практики. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Наблюдение и оценка развития личностно-

профессиональных качеств обучающихся в 

процессе освоения учебной практики. 
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МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Отчет (см. Приложение 1). 

2. Дневник (см. Приложение 2) по практике с: 

 протоколами наблюдений уроков; 

 анализом результатов наблюдений:  

 «Оценка санитарно-гигиенических условий урока»;  

 «Особенности общения учителя с учащимися»;  

 «Приемы и методы педагога по воспитанию у детей навыков 

самоорганизации и дисциплины». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Отчет по практике 

 

 

Студентки ПОУ «УПК» 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

курса______группы____________специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» 

 

по учебной практике УП.01.02 «Практика наблюдений», которая проходила в период с 

___________________по__________________20____ г. 

 

 

1. Выделить основные виды работы в период прохождения практики (что нового 

узнали, с чем познакомились). 

2. Содержание каждого вида работы. 

3. Трудности, с которыми столкнулись во время учебной практики (причина их; 

какие ваши знания помогали решить эту проблему; каких знаний не хватало; над чем 

необходимо поработать). 

4. Положительные стороны («Я узнал… Мне было интересно… Я понял, что… 

Теперь я могу…Я научился… У меня получилось … Меня удивило… Главным 

результатом считаю….») 

5. Общие выводы и пожелания по организации практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Титульный лист 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 
 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

 

Студента (ки)___________курса _______________группы 

формы обучения____________________________________ 
(очная,  заочная) 

 

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

2-ой лист 

 

Код и наименование практики (Например, «УП.01.02. Практика наблюдений) 

Место практики 

_________________________________________________________________________ 

(Название организации) 

 

Срок  с «___»_____________20___ г. по «___»_____________20___ г. 

 

 

 

3-ий лист (на развороте) 

 

Дата Содержание работы 
Самоанализ 

деятельности 

Замечания и 

оценка 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анализ урока по ФГОС: образец, советы и пояснения 

Основные характеристики современного урока 

 

 Тема занятия формулируется учащимися. Задача учителя: подвести учеников к 

осознанию темы. 

 Учащиеся самостоятельно осуществляют постановку целей и задач. Учитель 

лишь задает наводящие вопросы, предлагает задания, которые помогают ученикам верно 

сформулировать практические цели. 

 Учащиеся с помощью педагога  разрабатывают практический план достижения 

поставленной цели. 

 Учащиеся выполняют учебные действия по разработанному плану. Учитель 

организует работу индивидуальную, в парах, в группах, консультирует учеников. 

 Правильность выполнения заданий проверяется с 

помощью самоконтроля, взаимоконтроля. 

 Возникшие недочеты, ошибки, учащиеся исправляют самостоятельно, сами 

поясняют суть затруднений. 

 Ученики сами оценивают  результаты своей деятельности (самооценивание), и 

результаты деятельности своих товарищей (взаимооценивание). 

 Этап рефлексии: обсуждение учащимися своих успехов в достижении цели 

урока. 

 Домашнее задание, составленное с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, предполагающее возможность выбора упражнения, разные уровни сложности. 

 В течение всего урока учитель играет роль советчика, консультирует учащихся 

на каждом этапе. 

В связи с этим меняется и анализ урока. 

Образец схемы анализа урока по ФГОС 

Основные пункты, которые принимает во внимание эксперт, анализируя современный 

урок: цели, организация урока, способы мотивации учащихся, соответствие требованиям 

ФГОС, содержание урока, методика, психологические моменты. 

В карте эксперта указывается ФИО учителя, полное название образовательного 

учреждения, класс, название учебного предмета, автор УМК/ учебника, тема урока, дата 

посещения. 

Ниже приведена примерная схема-образец анализа урока по ФГОС. 

 
№ 

п/п Этапы анализа 
Количество 

баллов 

1 

Основные цели 

Наличие образовательной, воспитательной, развивающей целей. 

Достигнуты ли поставленные учителем цели? Достигнуты ли 

практические цели, поставленные учениками?  

 

2 

Как организован урок? Тип, структура, этапы, логика, временные 

затраты, соответствие структуры, применяемых методов поставленной 

цели и содержанию урока.  

 

3 Какие способы мотивации применяет педагог?  

4 

Насколько урок соответствует требованиям ФГОС? 

 Ориентированность на стандарты нового поколения. 

 Развитие УУД (универсальных учебных действий). 

 Применение современной технологии: ИКТ, исследовательской, 

проектной и др.  

 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5868_parnaya_rabota
http://pedsovet.su/publ/164-1-0-3234
http://pedsovet.su/metodika/5734_samokontrol
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
http://pedsovet.su/metodika/5973_differencirovannye_zadaniya_na_uroke
http://pedsovet.su/fgos
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5 

Содержание урока 

 Правильность освещения учебного материала с научной точки 

зрения, соответствие возрасту учащихся. 

 Соответствие урока, его содержания требованиям 

образовательной программы. 

 Развитие самостоятельности и познавательной активности с 

помощью создания ситуаций для применения собственного 

жизненного опыта школьников (взаимосвязь теории и практики). 

 Связь нового и ранее изученного учебного материала, наличие 

межпредметных связей. 

 

6 

Методика проведения урока 

 Актуализация имеющихся знаний, способов учебной 

деятельности. Формирование проблемной ситуации, наличие 

проблемных вопросов. 

 Какие методы применял педагог? Каково соотношение 

репродуктивной и исследовательской/ поисковой деятельности? 

Сравните примерное количество репродуктивных (чтение, 

повторение, пересказ, ответы на вопросы по содержанию текста) и 

исследовательских заданий (доказать утверждение, найти причины, 

привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки и др.) 

 Преобладает ли деятельность учащихся в сравнении с 

деятельностью педагога? Насколько объемна самостоятельная 

работа учащихся? Каков ее характер? 

 Какие методы получения новых знаний применяет педагог 

(опыты, сравнения, наблюдения, чтение, поиск информации и др.)? 

 Использование диалога в качестве формы общения. 

 Использование нестандартных ситуаций для применения 

учащимися полученных знаний. 

 Наличие обратной связи между учеником и учителем. 

 Грамотное сочетание разных форм работы: групповой, 

фронтальной, индивидуальной, парной. 

 Учет принципа дифференцированного обучения: наличие 

заданий разного уровня сложности. 

 Целесообразность применения средств обучения в соответствии с 

тематикой и содержанием урока. 

 Использование демонстрационных, наглядных материалов с 

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, 

решения поставленных задач. Соответствует ли количество 

наглядного материала на уроке целям, содержанию занятия? 

 Действия, направленные на  развитие умений самооценки и 

самоконтроля учащихся. 

 

7 

Психологические моменты в организации урока 

 Принимает ли учитель во внимание уровень знаний каждого 

отдельного учащегося и его способности к обучению? 

 Направлена ли учебная деятельность на развитие памяти, речи, 

мышления, восприятия, воображения, внимания? 

 Есть ли чередование заданий разной степени сложности? 

Насколько разнообразны виды учебной деятельности? 

 Есть ли паузы для эмоциональной разгрузки учащихся? 

 Насколько оптимален объем домашнего задания? 

Дифференцировано ли оно по уровню сложности? Есть ли у 

учеников право выбора домашнего задания? Понятен ли инструктаж 

по его выполнению? 

 

http://pedsovet.su/publ/70-1-0-4311
http://pedsovet.su/liter/6269_kak_nauchit_rebemka_pereskasyvat_text
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6390_priem_lovi_oshibku
http://pedsovet.su/metodika/6329_monologicheskaya_i_dialogicheskaya_rech
http://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey
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На усмотрение эксперта в графе «Количество баллов» напротив каждого подпункта 

делаются пометки или выставляются баллы от 0 до 2, где 0 — полное отсутствие критерия, 1 

— частичное присутствие критерия, 2 — критерий представлен в полном виде. 

 

Примечание 

В графе «Как организован урок?», анализируя структуру занятия, необходимо 

учитывать разнообразие типов уроков по ФГОС (урок усвоения новых знаний, комплексного 

применения знаний и умений (закрепление), актуализации знаний и умений (повторение), 

систематизации и обобщения знаний и умений, контроля, коррекции, комбинированного 

урока), каждый из которых имеет свою структуру. 

В графе «Насколько урок соответствует требованиям ФГОС?», необходимо оценить 

результаты, представленные в виде универсальных учебных действий. Эксперт указывает 

определенные виды действий и группу,  к которой они относятся. Например: 

 Регулятивные: учащиеся самостоятельно определяют цель урока, составляют план, 

действуют по плану, оценивают результат своей работы. 

 Познавательные: учащиеся извлекают информацию из предложенных источников, ее 

анализируют / классифицируют/ сравнивают и др. 

 Коммуникативные: учащиеся четко формулируют свою позицию, способны к 

пониманию других, считыванию явной  информации или подтекста, к сотрудничеству. 

 Личностные: учащиеся ориентируются в системе ценностей, выбирают правильные 

направления, способны оценивать поступки, находить мотивы совершенным действиям. 

Представленный пример схемы анализа учебного занятия может служить рабочей 

картой эксперта. Он достаточно подробен, позволяет отразить наиболее полно самые важные 

составляющие современного урока по ФГОС. 

 

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos

