
Протокол посещения урока

,Щата Класс li}
Предмет Ф.И, О. r{ителя
Ф,И.о. rrосещающего е с
Количество учащихся на 4
Поурочное планирование (наличие, отсутствие) l'-,./t"' lzt t е-$-

Готовность к уроку
I|ель посещения:
Тема урока:
Щель, задачи урока:
Образоваmельньlе:

воспumаmел bHble
I_{ель урока обсуждается, согласуется с учащимися, задается учителем,
Тип урока: щщдод9, закрепление, обобщение и IIовторение, контроль знаний,

комбинированный.
Форма урока: исследование, аукцион,дц9, tryтешествие, традиционный, семинар, зачет,
другое
0рганизация урока, этапы урока: опрос - актуаJIизация знаний - 3
минут, объясненио нового материала - /{ минут, закрепление изr{енного - 

'минут, саN{остоятельная работа - { минут, доматттнее задание - J минут, итог
)рока - l минут.
Щругие этапы:
Виды контроля: цддивцдуальнцЕ,Фронтальный, щ9дц9цццЕ,J_сjгцдЦ, тестирование.
Ф о р мы контр ол я G амо код:щъ, вз аи мо конfр9ць, щ_ь ]rцтщ, сочетание
количественной и качественной оценки фронтального ошроса, графический диктант)
другое
Количество опрошенЕьIх }п{ащихся
ИсшoльзyеМьIеМeToДьr(вьlбpaн"'o'i"'а,'ьнo,paциo"u"

Методы На каких этапах yрока использyются
Объяс н ительно-иллюстрати вньте фоааlфtаап.luzЛ йtаJ{/,ъrrl]

Паd$аа,нOП/{О* rlabuD /t, ш-еLuб T/4/L4,

РеПрод)zктивные luсFl*tцzлаа l ftМlааац$ фаJI&ис9

ПРОбЛемно-сообщающие (объяснение цриtIин

разлиtIиrI в фактах, цроцессах, объяснение с опорой
на нагJидность, доказательства IIутем сравнениrI
подобий предметов)

4|,цуuнuс /li{цi,, п4л+/а-"lа!аиаа.4.
Д,лсrпц{аОlао4 ftru"ttlxts

частично-поисковые

исследовательские методьт

Другие методы. приемы

3



Формы работы (фрц]-"цьIе, групповые, индив_цду!lдь_н_цIе), дцфФ9!9нццрqЕанньй

j9ёýд, рациональное сочетание форм работы.

Организ ация само стоятельн ой работы (зgдцдgдJgдднаrl, парная, группо ваr{,

дифференцированная), на каком этапе урока J tLlС/Ц/цtltut4

Эффективность - aC'l , количество времени - f*urf^, урове н ь (репродуктивццй,

частично-поисковый, исследовательский).

Подготовлена предшествующими этапами урока - i[.r,yt|2tttu kilOю "Lш.k/цrаа?
Организация работы со способными }п{апIимися /t ,лчl более сложные задания.

Здоровьесберегающие т9хЕологии (физминутка, релаксация, гимнастика для глаз)

Композиция урока ({rогично сть подачи м атери arra, наличие и обобщений,

, завершенность,rIтог урока)четкость от к

Темп ведения урока (qд]gуqо"цщй, доступньтй для слабоуспеваюrцих): Сlurцl,szаrаzЦkГ
Плотность (достаточн ая): !{)иtrала+uаД.
ПрОфилактика и ликвидация пробелов в знаниях, вопросы на сравнение, акценты,

повторение

Психологический климат, учет РУВ, особенностей 1^латцихся (уровень сформированности

мыслительной деятельности, внимqция, щ, тревожности др.): ?ryд-/r1,{Z!лJ/lt4

,Щомашние задание (наличие инструкцци, методические советы tlo выrrолнению, _з?писад9

Активность и работоспособность учатrIихся (высокая, средняя, низкая) &Lrorrд-L
УРОвень знаний (восприятие, осмысление, запоминание, tIрименение в сходной ситуации,

новойситуаuии) Иtша-lцlаиuiil
Работа нал формированием обrцих уrебных навыков (развитие речи, р*абота с книгой,

картой, в тетрадIХ, практические навык и) l+lto/a{ctl-tatд
УЧет учителем при 0рганизации урока дня недели, места в расписании, степени утомления

учащихся

Yрок окончен вовремя, rrосле звонка.

-

Рекомендации все взаимосвязаны. На каждом этапе подведен итог

}lрgдл о с:р9 9 ц_м9тодиtIески гр амотно Выбранньте методы способствовzlJIи

увеличению мотивации, познавательной активности

Я.fr, ац,.паП*rа

L/T

)целей,

а
Jэry+т

й,ю


