
Дата # /,l й,ln,, Класс

Протокол посещения урока

//
Прелмет c:t r+цc tr{z laull.tlt Ф.И. О. учителя tфцtьl_t &a.tlrz:i.-rzzz &дulrz "qfuz.B-

Ф.И.О. посещающего -r//. сс_
количество учащихся на уроке э
Поурочное lrланирование Gаличд9 отсутствие)
Готовность к уроку
Ilель посещения:
Тема урока:
Щель, задачи урока:
Образовайельные:

воспumаmельн

Щель урока о
Тип урока: дзщýцде_довощ*закреrrление, обобщение и гIовторение, контроль знаний,

комбинированный.'
Форма урока: исследование, аукцион, игра, путешествие, традиционный, семинар, зачет,
другое
Организацияурокаrэтапыурока: опрос - J минуг, актуализациязнаний - 3
минут, объяснение нового материала - /' минут, закреплеЕие изученного - F
минут, самOстоятельнаJI работа - _Г минут, домч}шIIее задание - d минут, итог
урока - J минут.
Щругие этапы:
Виды контроля: индивидуаrrьный,. фрgнтальный, цgqьмеццьтй, устный, тестирование.
Формы контроля (сqryrqщqщтрqщц, взаимоконтроль, щ,онтроль r{ител4, сочетание
количественной и качественной оценки фронтального опроса, графический диктант)

Методы На каких этапах урока используются

?цмцпtl,tuuе /иrLu,а7 а цfuuL
' " И*пц.,

Репрод)zктивные
фшеааrlt4 8 luwL4а#аzJё/аzf

7tЛfilпц

Проблемно-сообщающие (объяснение цричин
рz}злиtIиll в фактах, цроцессах, объяснение с опорой
на нагJUIдность, доказательства IIутем cpaBHeHIUI
подобий предметов)

ila" tl+tйla(.- ryft la.farY /цъd/rD

частично-поисковые Йа rruMle Jа/tриаt./4//..gU/fl "tшlfuv-luLt/йv
исследовательские методы tlчffl.ашё иоtар фладlцuа//аL_

Другие методы" приемы

Объяснительно-иллюстративные



Формы работы (фроцтальцые, гр}.пповые,зндивидуqл}ные), лифференцированньй

подход, рациональное сочетание форм работы.

Организация сап4остоятелъной работы @щдщ:здлцдд пapнall, цр)пповаjI,

Щфqр_._ццццоэqнн_аё), на каком этапе урока [ttL {t+аzе хаl,-r,члоrоо*от
Эффективность -

частично-

,l0e/r количество времени _ ?,rьццl. }ровень (репродуктивный,__:
исследовательский).

Подготовлена предшествующими этапами урока - /rz. rruzпr.
Организация работы со способными учащимися ltЦl'с!ашr,Ц более сложные задания.

Использование ТСО, ИКТ (целесообразность применения" вид ИКТ) Цr#lrsа..{ц.9, tl , " lр,
Наглядность плакатов, дидактического материала,дар]_очщц q 9ад4цц4\{ц, текстами, другое

Здоровьесберегающие технологии (физминутка, релаксация, гимнастика для глаз)

Композиция урока (логичность подачи материала, н€L,Iичие выводов и обобщений,

четкость переходов от одного этапа к другому, завершенность, итог урока) lrllИzаltг.lJbD,9

Темп ведения урока (оптима,тьный. доступный для слабоуспевающих)i ,рL{,уLtl/ёал/J/аЕ//

Плотность (достаточная): tlt/}/r"алсла .Иацр- 
!.alra}tЦtla"A

Профилактика и ликвидация пробелов в знаниях, вопросы на сравнение, акценты,

повторение:

Психологический кJIимат, yreT РУВ, особенностей 1^rащихся (уровень сформированности

мыслительной деятельности, внимания, памяти, тревожности др,):

.ЩoматlтниeЗaДaние(щ'МетoДичeскиесoBеTьIпoBьIпoлнениЮ,зaПиcьн?
пD

Активность и работоспособность )цяrцихся (высокая, средняя, низкая) Ыuлаа"з
Уровень знаний (восприятие, осмысление, запоминание, применение в сходной ситуации,

новой ситуации) iпrlzБ
Работа над формированием общих 1^rебных навыков (развитие речи, работа с книгой,

картой, в тетрадях, практические навыки) Ц2.1о!/114,и,4-- ---т--------

Учет учителем при организации }рока дня недели, места в расписании, стеfIени угомления

учаrцихся

Урок окончен после звонка,

Рекомендации (все задания взаимосвязаны. На каждом этапе подведен итог.

Урок rrостроен методически грамотно Выбранньте методы работы способствовали

увеличению мотивации, познавательной активности утапIихся. У
целей, резупьтативен

,r?*
Рфу,/

fu
grё 2 ае,."_q. /-a/r/ *И.
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достиг поставленньIх


