
Протокол посещения урока

Щата Класс 9
Предмет Ф.И. О. учителя
Ф.И.О. посещающего aа
Количество учащихся на
Поур о чн о е планир ов ание (цgддзц9,_ отсутстви e),l cu t szлtс,.€-
Готовность к уроку
Щель посещения:
Тема урока:
I|ель, задачи урока:
Образоваmельньtе

азвuваюu4uе d/

воспumаmельн ые

Щель урока обсуждается, согласуется с учаIцимися, 9аlIается учителем,
Тип урока: рз]цение нового, закрепление, обобщение и гIовторение, контроль знаний,

комбинированный.
Форма урока: исследование, аукцион, игра, tryтешествие, тр9дLцццонный, семинар, зачет,
другое
Организацияурока,этапыурока: опрос - l, минут, актуализациязнаний - 3
минут, объясноние нового материала - lГ минут, закрепление из}ченного - /0
минут, самостоятельнаrI работа - lr минут, домашнее задание - & мин}"т, итог
урока - ! минут.
Щругие этапы:
Виды контроля: ,fug]qлlньтй, цд сьм едццIй, у9]цдЦ, те стир ование.
Формы контроля (qамоконтроль , Еш![мQЕqцтрQль, контроль Yчитедя, сочетание
количественной и качественной оценки фронта;rьного опроса, графический диктант)

Количество опрошенных }чащихся ,?
Используемые методьт (вь!фанцоцtц}rадьцо, рационаJIьно, нет): /.flFr ,," ttytп"tatп z"

Методы На каких этапах yрока используются
Объясн ительно-илл юстрати вн ые fle tпал4. ,ц{yла/.ая-

даfur' иh"uпъ

Репродуктивные /fu аq?Lалtё xa-r,p-пlllta.4
Цц frzпatHzaatl+ /а{а/z/zLГ,

Проблемно-сообшаюшие (объяснение приtIин

разлиЕIIrI в фактах, цроцессах, объяснение с опорой
на пагJUIдность, докЕIзательства tryтем сравнения
подобий предметов)

ffL t"паио
й аtrrtr/u4"а

jИl/tl/4Lull//-|
71g{ссГ trLtul!2

частично-поисковые 8Vц 7Ас,цtлtшzzzzсzl.

Исследовательские методы

Другие методы. приемы

l,{,hvlLl/Jl,t"r,



Формы работы (Фq"rаль"r.е, групповые, цддивидуац!д[д9), дифференцированный

подход, рациональное сочетание форм работы. Ц/"{tпzd"!а"rD,
Организация са}4остоятельной работы (индивидуаJIьнzuI,

ЭффеКТивность -,t?U,/lla,r), non".recr"o--7-- времени - /0 /"1,ца| , уровень фепролуктивный,
частично-поисковый, исследовательский).

Подготовлена предшествуюrциNIи этапами урока -

организация работы со способными учащимися /уцiл$льеllаsая более сложные задания.

Использование ТСо, ИКТ (цеде999Qразносдь применения, вид ИКТ) Цt/u*е+а*Я
наглядность плакатов, дидактического материа!та. кавто.{цд_qзададияýtи, текстами, другое

, заве ршенностьl цт9| урока) tilby.йt пzr/Уzэtчеткость от одного этапа к

Темп ведения урока (

П"цотность (достаточная): ltрUауlаtац Y/ЦlcL- l;еttпалуlаЦлzа,Я.
ПРОфИЛаКТИка и ликвидация пробелов в знаниях, вопросы на сравнение, акценты,

психологический климат , )п{ет РУВ, особенностей учаrцихся (уровень сформированности

мыслительной деятельности, внимания, памяти, тревожности др.): {цt Чuаамuмlrtг- т_
,Щомашние задание (ц9дцч". 

"".rрупц"",
методические советы II0 выпотIнению, запись на

пt) {лп,лч7q-
AктивнocтьиpaбoтoспoсoбнoсTъr{аrциxcя(вьrсoкая'сpеДняl{'НИЗКaЯW
УРОВеНЬ ЗНаНий (восприятие, осмысление, затrоминание, применение в сходнои ситуации,

новой ситуации) lпutrrý
РабОта над формироваЕием общих 1^rебньrх Ilавыков фазвитие речи, работа с книгой,

картой, в тетрадях, rrрактические навыки)

УЧет 1"лиТелем прИ организаЦии урока дня недели, места в расписании, стеIIени утомления

учаIцихся

Урок окончен вовремя. после звонка.
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Рекомендации (все задания продуманы,вJчY99э1з9*I. На каждом этапе подведен итог.

Урок построен методически грамотно. ЦцбJlзцццg пцqтодцI рQýqтьI_qцqqоб_ствовадц

увеличению мотивации, познавательной активности }л{ащихся. Урок достиг поставленньж

ч9л9Ц,результативен1 Ч.еь iчИý-sýt/r 0lLfurп"lla-ltыlaca ??аhz*


