
 

 

 

 



 

 

 

 



Анализ урока русского языка в  9А  классе 

Учитель: Липинская Елена Анатольевна                                                                                                           

Предмет: Русский язык  

Дата: 06.10.2022г                                                                                                                         

Тип урока. Комбинированный 

Цель посещения:  методика ведения урока.                                                                                          

Оборудование: учебник,  компьютер, экран, проектор, раздаточный материал. 

Тема. Основные виды сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях.                                             

Цель урока: усвоение новых знаний о синтаксисе сложносочиненных предложений и 

пунктуации в них. 

Задачи урока: 

повторить ранее изученные сведения о сложносочиненном предложении; дать 

понятие об основных группах сложносочиненных предложений по значению и союзам; 

совершенствовать навык постановки знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях; готовиться к ОГЭ. 

При подготовке к уроку Елена Анатольевна определила следующую цель и 

формируемые УУД: углубить знания о сложносочинённом предложении; развивать 

навыки владения структурой сложного предложения, определять группы 

сложносочиненных предложений, правильно ставить знаки препинания в указанных 

предложениях. Применять полученные на уроке знания на ОГЭ. 

 УУД:  
Регулятивные: принимать учебную цель, определять её, уметь слушать, дополнять, 

уточнять, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, успешно использовать его в 

решении учебной задачи, определять степень успешности своей работы и работы других 

людей.  

Поставленная цель реальна, достижима и целесообразна.                                               

Планируемые результаты:   

предметные:  знать основные понятия темы; определять типы предложений, 

смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения; 

преобразовывать информацию: предложение – схема; формулировать собственную точку 

зрения по проблеме, поставленной во время изучения материала, аргументировать ее.  

Метапредметные: способность осознания целей учебной деятельности и умение их 

пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение; способность к 

нормотворчеству, рефлексивное мышление, самоанализ и самооценка.                                                                                

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту языка как 

явление национальной культуры.                                                                                                                     

На уроке  работали по учебнику  «Русский язык» для 9 класса под редакцией 

Бархударова С.Г., Крючкова С.Е. и др.  

Учитывая место урока в теме и характер содержания урока, дети определили тему 

урока. 

Особенности содержания урока, его тип и возрастные особенности обусловили 

выбор формы урока. Это урок с использованием индивидуальной, фронтальной и  

групповой формы работы.     

 

 

 

 

 



 Ведущие аспекты анализа урока: 

 

Ведущие аспекты анализа 

урока 

Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока 

(краткий оценочный 

анализ) 

1.Дидактическая задача урока полностью соответствует 

отобранному содержанию. 

2. Результативность решения дидактической задачи 

проявилась в том, что УУД  отрабатывались через  

индивидуальную работу,  в группах, с ИКТ. Были включены 

активные методы обучения; «Мозговой штурм», «Верное и 

неверное утверждение», «Кроссвордный диктант». 

Каждое задание оценивалось учителем, баллы отмечались в 

листах самооценки, в конце урока подведены итоги. 

Содержание урока Основное содержание урока полностью соответствовало 

содержанию программы и учебника. Соблюдались 

принципы доступности, научности. Отмечались ценностные 

ориентации – этические, ценности общения, ценности дела. 

Методы обучения  наглядно-образный, практический, информационно-

поисковый, контроль, репродуктивный. Оправданное 

использование методов. Результат – продуктивность урока 

Формы обучения 1. Формы обучения (индивидуальная работа, групповая 

работа и фронтальная) соответствовали решению основной 

дидактической задачи урока. 

2. Предложенные задания  использованы целесообразно  

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидактической 

задачи урока 

Практическая 

направленность урока 

Практическая направленность вопросов, упражнений и 

задач, предлагаемых для выполнения школьникам 

Самостоятельная работа 

школьников как форма 

организации учебной 

деятельности 

1.Выполнение некоторых заданий вызвали у обучающихся 

небольшие затруднения, и они обратились к помощи 

учителя (при выполнении задания  с расстановкой знаков 

препинания в сложносочиненных предложениях разных 

видов).  

2Нужно отметить познавательную самостоятельность 

обучающихся, способность творчески решать задачи. 

3. Взаимопомощь при выполнении заданий   

Формирование 

универсальных учебных 

действий на каждом этапе 

урока 

На уроке шло формирование всех УУД - личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных. 

Формирование ИКТ-

компетентности 

На уроке применялись ИКТ, мультимедийная презентация. 

Структура урока Структура урока полностью соответствует дидактической 

задаче урока 

1.  сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной 

деятельности;  

2.  подготовка к обобщению материала через повторение и 

актуализацию опорных знаний;   

3.  первичное осмысление и закрепление связей и 

отношений в объектах изучения;  

4.    постановка задания на дом;  

5.    подведение итогов урока. 



Педагогический стиль Демократический – формируется обратная рефлексия, 

педагог прислушивается к мнению обучающихся, а они – к 

его мнению, происходит процесс постоянного 

взаимодействия. Темп урока был интенсивным, но 

посильным для большинства. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

обучения преподаваемого 

предмета 

На уроке использовались ИКТ, технология 

дифференцированного обучения, личностно-

ориентированная технология, технология проблемного 

обучения, игровая технология (АМО), 

здоровьесберегающая технология.  

Формируемые компетенции 

Эффекты, результативность использования образовательной 

технологии 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий  

Виды деятельности чередовались, динамические  паузы 

соблюдались (ИКТ использовались дозированно, в 

завершении урока - АМО «Радуга» для снятия напряжения 

и эмоциональной нагрузки по СанПин). Во время урока 

учитель обращала внимание на осанку учеников. 

Организация учебного процесса была рациональной. 

 

  

6. Итог урока.                                                                                                                                   

Урок построен с использованием личностно-ориентированного и дифференцированного 

подходов.  

Все задания оказались посильными для учащихся. Материал доступен для понимания.  

Этапы урока взаимосвязаны и последовательны. 

Обучающиеся понимали вопросы и находили на них ответы                                                                                                                    

Урок целенаправлен. Составлен в соответствии с современными требованиями к уроку. 

Урок соответствует теме самообразования: «Проблемный подход в обучении русскому 

языку и литературе как средство развития творческого потенциала обучающихся». 

Элементы проблемного обучения и развитие творческих способностей (составление 

предложений) на уроке использовались уместно. Урок проходил в деловой атмосфере. 

Обучающиеся четко реагировали на все действия учителя и продуктивно выполняли 

задания. Елена Анатольевна старалась создать эмоциональную атмосферу, побуждая к 

активному мышлению обучающихся.  

Дети не перегружены. Каждый этап урока оказывал всестороннее воздействие на 

обучающихся. Цель урока достигнута, все планируемые результаты – выполнены. 

Таким образом, все обучающиеся получили оценки. На уроке отсутствовала физическая 

минутка. 

Вывод: урок построен методически правильно и соответствует требованиям ФГОС ООО.  

 

Учитель русского языка и литературы:                                       Ляшко О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


