
Протокол посещения урока

Щата Класс ?
Предмет Ф.И, О. rIитеJuI haca* ,ЯиаЛлtа-
Ф.И.О. посещающего са
количеств о учащихся на уроке
Поурочное планирование (цqдцчие, отсутствие)
Готовность к уроку ,а

Щель посещения:
Тема урока:
Щель, задачи урока:
ОбразоваmельньIе

,fu /.а€4,
воспumаmельньlе:
I_{ель урока об согласчется с
Тип урока: и9)цение нового, закрепление, обобщение и повторение, конц)оль знаний,

комбинированный.
Форма урока: исследование, аукцион,щ, путешествие, шадиционньй, семинар, зачет,
другое
Организацияурокаrэтапыурока: опрос - l^ минут, актуализациязнаний - J
минут, объяснение нового материirла - /d минут, закрепление изу{енного - .У*
мин},т, самостоятельн€ш работа - * минут, домашнее задание - .r мин)д, итог
урока - J миIlут.
Щругие этапы:
Виды контроля: щдивддуалLнэIй, фронта,тьный, цисьцде_ццьй, уlтцьLй, тестирование.
Ф о р мы контр оля (самоконтр оль, эзаимокоцтроль, .щщ,9дэll1цд9дд сочетание
количественной и качественной оценки фронтального опроса, графический диктант)

Количество опрошенньж )чащихся r
Используемые методы (выбраны оптимаJIьно, рацион€uIьно, нет): [VzrwaszarzИzz:

Методы На каких этапах yрока использyются
Объяснительно-иллюстративные Jlrr,rrrr{arllr,4 {а4/анГ

Репродчктивные ,TP"r _Ilt{4lаauL 4L
'н,о4аД rп,еr//>

Проблемно-сообцающие (объяснение приtIин

различия в фактах, процессах, объяснение с опорой
па нагJUIдность, доказательства tý/тем сравнениrI
подобий предметов)

Ufц,Мlпrrпа H.ohlo дА.hrllаlq_

частично-поисковьте
8Р.ч хаtр,lлысачtо

исследовательские методы

Др)zгие методы. приемы е4h"r""rй



дj]Ффрр_""д!Lр,о9ачнзя), на каком этапе урока #atLrr}b( Цuu_

Эффективность - /tl'l, . колиtIество времени - {-la , уровень (рgддqдущтцэццr,

Формы работы (фронта_llьные,

19дх_од рационаJтьное сочетание форм работы.

Организация самостоятельной рабо,гы 9шэуду-"цщ, парная, lруц_ц9Еа8,

частично-поисковый, исследовательский).

Подготовлена предшествуюtци},Iи этапами урока - сi,'цr,l " ", itJЙa, Jtaszrqu,,. n.r.

Организация работы со способньiми )п{атцимися {аrа"з более сложные задания

ИспoльзoвaниеTСo,ИкT(щgggaýщц99TьПpиМенения'BиДИКT)Щ
Наглядность плакатов, дидактического материала, карточки с заданиями, текстами,

Здоровьесберегающие технологии QизI\{еIцIтка, релаксация, гимнастика для глаз)

Композицияурока(щgý]ь_ц9дзчиуj]9щ_tI9,ц9дд:ц=:q:вдр_о_д9=в_.иобобrчений,

четкость от одного этапа к завершенность, итог урока)

повторение:

Психологический кJIимат, учет РУВ, особенностей уrащихся (уровень сформированности

мыслительной деятельности, внимания, шамяти, тревожности др.): Tla/wL!aй///
ЩoмaшниезaДaниe@МеToДиЧескиесoBеTЬIПoBЬIпoЛнению'ЗaписЬнa

Щ 9ý, Диф Фрqццц{р Q вац_ц о, опережаюш{ие тв орчески е з адания)

Активность и работоспособность учаrцихся (эrqоп-, средняя, низкая) f,ftrраа.,9
Уровень знаний (восприятие, осмысление, запоминание, применение в сходной ситуации,

новойситуаltии) ИlСпtаПUttlПi
Работа нал формированием обrцих учебных навыков (развитие речи, работа с книгой,

картой, в теfрадд4, практические навыки) ЦВ,{с!lа"tаЦ
УЧет учителем при организации урока дня недели, места в расписании, степени утомления

учащихся 0 l/. rrt cb lca, l лulсtъГ

Темп ведения урока (оптима,rьный, доступньтй для слабоуспевающих): йlrпцыzаrl.sлltztг
Плотность (достаточная): ИtlцамO,ruад
Профилактика и ликвидация пробелов в знаниях, вопросы на сравнение, акценты,

Рекомендации (все 11дqнч1чц9+Iyачт, . Ца каждом эзпе тодведен итог

Урок постро ен методическц грац4отно. В_ьlбраццыL\49т-о,дцрqб!тц_qцqсо_Ogf 9_о_вщIц

ув познавательной активности у{ащихся. Урок достиг поставленньIх

V"-- vrl
dtgцvz /_aatrT}, -В 3/
/4 (d7,"ryrc7

J,й,u, па в-А ^"*?r,F ?


