
Типовая карта посещения урока 
Дата посещения _____07.12.20г.____Учитель ___Колбасова Т.В._________________ 

Предмет литературное чтениеКласс _4________ 

 На уроке присутствовали:__22 ученика________________________________________________ 

 Общая информация об уроке 
1. 1. Причина посещения урока (отмечается одна из причин) 

 плановое посещение; 

 внеплановое посещение (указывается причина внепланового посещения)._____________________________________ 

1. 2. Цель посещения урока (отмечается одна из целей) 

 знакомство с учителем; 

 комплексное наблюдение за работой учителя; 

 наблюдение за работой учителя в связи с определенной проблемой или решением определенной задачи (указывается 

проблема или задача)  ________________________________________________________________________________________  ; 

 наблюдение за работой класса, отдельных учеников; 

 диагностика затруднений учителя; 

 диагностика затруднений класса; 

 контроль (указывается форма контроля)  ______________________________________________________________________ ; 

 подготовка к аттестации; 

 аттестация; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 другое (указывается цель посещения) ________________________________________________________________  . 

1. 3. Общая характеристика урока 

1.3.1. Тема урока: Великая отечественная война 1941-1945гг.Р.Рождественский «Реквием». 

1.3.2. Место урока в системе уроков 7-й урок в теме «О Родине, о подвигах, о славе». 

1.3.3. Тип урока изучение нового материала. 

1.3.4. Цель урока познакомить с произведением Р. Рождественского. 

1.3.5. Задачи урока рассказать о начале Великой Отечественной войны; обучать выразительному чтению 

стихотворений; воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою Родину; развивать память, речь, 

мышление. 

1.3.6. Оборудование и наглядные пособия, использованные на уроке (в том числе использование 

доски)_репродукции картин по теме урока, портрет поэта, аудиозапись песни Р. Рождественского. 

1.3.7. Контроль и оценивание умений, знаний и навыков учащихся устные ответы. 

1.3.8. Работа с тетрадями учеников проверки письменного домашнего задания. 

2. Краткий конспект урока с комментариями, замечаниями, рекомендациями 
Этап урока, его 

краткое содержание 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Комментарии, замечания, 

рекомендации 

1.Проверка домашнего 
задания 
 
 
 

Читают10 
предложений, 
написанных по 
фотографии. 
Взаимооценка. 

Контролирует, 
координирует 
деятельность 
учащихся. 
Критерий 
оценивания: 
связанный текст 

Взаимооценка – деятельностный 
метод, побуждает ученика быть в 
активной деятельной позиции, 
делать выводы, стремиться 
учиться лучше. 

2. Минутка 
выразительности. 

Читают. 
Взаимооценка. 
Все дети 
успевают 
прочитать 
несколько раз. 

Контролирует, 
координирует 
деятельность 
учащихся. 
 

Метод жужжащего чтения, 
орфоэпического чтения, 
выразительного чтения. Сначала 
медленно, потом быстро, от 
быстрого к медленному. 
Мальчики/девочки. 

3. Новая тема. Придумывают 
название к тексту. 
Под руководством 
учителя приходят 
к названию 
автора. 

Учит правильно, 
грамотно 
формулировать 
ответы. 

Приѐмы проблемно-поисковой 
технологии, кейс-технологии. 

4. Физкультминутка  Активно 
двигаются 

Контролирует. Здоровьесберегающие 
технологии 



5. Работа с учебником. 
Чтение по ролям 

Читают вслух. Контролирует, 
координирует 
деятельность 
учащихся. 
 

Развитие техники чтения. 

6. Портрет автора. 
Знакомство с 
произведением. 

Начинают читать 
произведение. 

Контролирует, 
координирует 
деятельность 
учащихся. 
 

 

7. Рефлексия Подводят итог 
урока: я узнал.., 
мне захотелось… 

Объявляет оценки за 
работу на уроке. За 
письменную работу 
получат оценки все 
учащиеся. 

 

3. Анализ урока 
3.1. Исчерпанность темы 

 исчерпана полностью; 

 исчерпана не полностью; 

 практически не исчерпана; 

 не исчерпана. 

Замечания, рекомендации  _______________________________________________________________________ . 

3.2. Степень реализации цели урока 

 цель реализована; 

 цель реализована не полностью; 

 цель не реализована. 

3.3. Степень выполнения задач 

 задачи выполнены полностью; 

 все задачи выполнены частично;  

 выполнены не все задачи; 

 задачи не выполнены. 

Замечания, рекомендации  _______________________________________________________________________ . 

3.4. Характер отбора содержания материала урока 

 научность, значимость теоретическая; 

 значимость практическая; 

 логичность; 

 соответствие возрастным и интеллектуальным 

возможностям учащихся; 

 доступность; 

 наглядность; 

 дифференцированность; 

 привлекательность; 

 другое (указать, что). 

3.5. Характеристика форм работы 

 соответствие цели, задачам и содержанию; 

 разнообразие; 

 сменяемость; 

 чередуемость; 

 другое (указать, что). 

3.6. Логичность композиции урока 

 композиция урока логична; 

 в композиции урока имеются нарушения логики; 

 композиционная логика отсутствует. 

 

Замечания, рекомендации  _______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________ . 

3.7. Развивающая характеристика урока, развитие устной речи школьников 

Учитель применяет активные методы обучения, работает над развитием техники чтения, развитием 

монологической речи. 

   

3.8. Психологическая характеристика урока (психологический климат занятия) 

Параметры оценки + +/- - ? 

Разнообразие приемов психологического воздействия и стимулирования активности учащихся +    

Разумное соотношение нагрузки на память и мышление +    

Разумное соотношение воспроизводящей и творческой деятельности +    

Разумное соотношение знаний «в готовом виде» и их самостоятельного поиска  +-   

Разумное соотношение побуждения учащихся к деятельности и корректного принуждения +    



школьников 

Педагогический такт учителя +    

Психологический климат в классе +    

Рабочее самочувствие учителя на уроке +    

Рабочее самочувствие учащихся на уроке +    

Учет возрастных и психофизических особенностей отдельных учащихся и класса в целом +    

Другое     

3.9. Анализ домашнего задания 

По объему По содержанию По форме 

Примеча

ния, 

замечан

ия 

 соответствует нормам 

 перегруженное 

 недостаточное 

 только на ближайший урок 

 несколько уроков вперед 

 на всю тему (блок, раздел) 

 только репродуктивное 

 только продуктивное 

 репродуктивное + продуктивное 

 связано только с пройденным 

материалом 

 перспективное 

 связывает пройденный материал с 

материалом следующих уроков 

 не связано с материалом ближайших 

уроков 

 только устное 

 только письменное 

 устное + письменное 

 одинаковое для всех учащихся 

 дифференцированное по 

сложности 

 дифференцированное 

(предоставлен выбор самим 

учащимся) 

 с индивидуальными и 

групповыми заданиями 

 

 
4. Оценка урока 
4.1. Оценка урока учителем (самооценка)удовлетворительно ________________________________________ . 

4.2. Замечания и предложения 

 

Замечания Предложения, рекомендации, пути решения проблем 

 
Урок прошел на хорошем 
методическом уровне. Учитель 
применяет активные методы 
обучения, работает над 
развитием техники чтения, 
развитием монологической речи. 
 
 

Продолжить работу над смысловым чтением. 

 

 
 

 

Замдиректора по УВР:    Бикташева Г.Я. 


