
Карта для анализа урока 

в контексте системно- деятельностного подхода 

ФИО учителя: Калашникова Л.А. 

ПРЕДМЕТ- математика 

КЛАСС – 3 кл. ДАТА: 12.11.20 г. 

ТЕМА: «Устные приёмы вычислений.» 

 

№ Критерии оценки Оценка 

эксперта 

Примечание 

1 Организация деятельности обучающихся на уроке   

1.1 Мотивационно - целевой этап урока   

1.1.1 Вовлечение обучающихся в обсуждение темы урока 3  

1.1.2 Участие обучающихся в постановке цели и задач урока 0  

1.1.3 Фиксация цели деятельности на доске/ в тетради 3  

1.1.4  Участие обучающихся в планировании действий по 

достижению цели и задач 

2  

1.2  Этап выполнения обучающимися запланированных 

действий 

  

1.2.1 Организация самостоятельной работы на уроке по 

намеченному плану( с использованием различных 

источников информации) 

3  

1.2.2 Работа в парах/ группах по достижению цели 0  

1.2.3 Возможность выбора способа 

деятельности/средств/формы организации работы 

1  

1.3 Организация контроля   

1.3.1 Организация самоконтроля обучающихся (на каждом 

этапе и в конце урока) 

1  

1.3.2 Наличие элементов взаимоконтроля 1  

1.4 Организация оценивания выполненных действий и 

рефлексии 

  

1.4.1 Самооценка деятельности обучающихся по заданным 

критериям 

2  

1.4.2 Ориентация на достижение заявленной цели при оценке 

результатов урока 

3  

1.4.3 Оценка педагогом образовательного продукта 

(результатов)проводится с опорой на заранее 

определенные критерии 

3  

1.4.4 Выбор домашнего задания/ дифференциация 3  

1.4.5 Стимулирование рефлексии на уроке 3  

2 Содержание урока   

2.1 Соответствие темы и содержания урока рабочей учебной 

программе 

3  

2.2 Направленность содержания  на достижение предметных 

результатов 

3  

2.3   Использование  жизненных ситуаций при объяснении 

предметного содержания, опора на опыт обучающихся 

3  

2.4 Ориентация на интересы и образовательные запросы 

обучающихся при изучении содержания 

3  

3 Условия проведения урока   

3.1 Рациональное использование времени урока 3  

3.2 Целесообразность использования дидактических и 

технических средств обучения 

3  

3.3 Рациональное и безопасное использование пространства 3  

3.4 Обоснованность и целесообразность использованных 

методов и приемов работы 

3  

3.5 Выполнение требований санитарных норм и правил 3  



3.6 Создание комфортной атмосферы на уроке, 

стимулирование и поддержка инициативности 

обучающихся 

3  

 ИТОГО БАЛЛОВ 56  

 

Система оценки:0- не представлено; 1- представлено минимально; 2-представлено 

оптимально; 3-представлено максимально. 

Оценка качества урока: урок максимально соответствует системно- деятельностному 

подходу – 90-100% (64-71 балла); урок в достаточной степени соответствует системно- 

деятельностному подходу – 55-89% (39-63балла); урок не соответствует системно- 

деятельностному подходу – до 545 (менее 39 баллов). 

Выводы:  

Урок в достаточной степени соответствует системно-деятельностному подходу. В течение 

всего урока прослеживался положительный настрой учителя и 

обучающихся.  Использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных технологий.  

 
Рекомендации: 

Спасибо за предложенную форму урока. 

 

 

 

 

 

 

«   12 » ноября 2020  г. _____________________/______________________ 



Карта для анализа урока 

в контексте системно- деятельностного подхода 

ФИО учителя: Веснина Светлана Васильевна 

ПРЕДМЕТ- окружающий мир 

КЛАСС – 2 «А» ДАТА: 12.11.20 г. 

ТЕМА: «Лес и его обитатели.» 

 

№ Критерии оценки Оценка 

эксперта 

Примечание 

1 Организация деятельности обучающихся на уроке   

1.1 Мотивационно - целевой этап урока   

1.1.1 Вовлечение обучающихся в обсуждение темы урока 3  

1.1.2 Участие обучающихся в постановке цели и задач урока 3  

1.1.3 Фиксация цели деятельности на доске/ в тетради 2  

1.1.4  Участие обучающихся в планировании действий по 

достижению цели и задач 

3  

1.2  Этап выполнения обучающимися запланированных 

действий 

  

1.2.1 Организация самостоятельной работы на уроке по 

намеченному плану (с использованием различных 

источников информации) 

2  

1.2.2 Работа в парах/ группах по достижению цели 3  

1.2.3 Возможность выбора способа 

деятельности/средств/формы организации работы 

3  

1.3 Организация контроля   

1.3.1 Организация самоконтроля обучающихся (на каждом 

этапе и в конце урока) 

3  

1.3.2 Наличие элементов взаимоконтроля 3  

1.4 Организация оценивания выполненных действий и 

рефлексии 

  

1.4.1 Самооценка деятельности обучающихся по заданным 

критериям 

3  

1.4.2 Ориентация на достижение заявленной цели при оценке 

результатов урока 

3  

1.4.3 Оценка педагогом образовательного продукта 

(результатов)проводится с опорой на заранее 

определенные критерии 

2  

1.4.4 Выбор домашнего задания/ дифференциация 1  

1.4.5 Стимулирование рефлексии на уроке 3  

2 Содержание урока   

2.1 Соответствие темы и содержания урока рабочей учебной 

программе 

3  

2.2 Направленность содержания на достижение предметных 

результатов 

3  

2.3   Использование жизненных ситуаций при объяснении 

предметного содержания, опора на опыт обучающихся 

2  

2.4 Ориентация на интересы и образовательные запросы 

обучающихся при изучении содержания 

3  

3 Условия проведения урока   

3.1 Рациональное использование времени урока 3  

3.2 Целесообразность использования дидактических и 

технических средств обучения 

2  

3.3 Рациональное и безопасное использование пространства 3  

3.4 Обоснованность и целесообразность использованных 

методов и приемов работы 

3  

3.5 Выполнение требований санитарных норм и правил 3  



3.6 Создание комфортной атмосферы на уроке, 

стимулирование и поддержка инициативности 

обучающихся 

3  

 ИТОГО БАЛЛОВ 63  

 

Система оценки:0- не представлено; 1- представлено минимально; 2-представлено 

оптимально; 3-представлено максимально. 

Оценка качества урока: урок максимально соответствует системно- деятельностному 

подходу – 90-100% (64-71 балла); урок в достаточной степени соответствует системно- 

деятельностному подходу – 55-89% (39-63балла); урок не соответствует системно- 

деятельностному подходу – до 545 (менее 39 баллов). 

Выводы: 

Урок в достаточной степени соответствует системно-деятельностному подходу. В течение всего 

урока прослеживался положительный настрой учителя и обучающихся. Вопросы построены чётко, 

доступно. Педагог использовал различные формы работы с детьми. Учебное время достаточно 

хорошо использовалось, реализация основной дидактической цели достигнута. 

Рекомендации: 

Продумать подход к возможности выбора заданий с учётом индивидуальных возможностей детей.  

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

«12» ноября 2020   г. _____________________/______________________ 



Карта для анализа урока 

в контексте системно- деятельностного подхода 

ФИО учителя: 

ПРЕДМЕТ- 

КЛАСС - ДАТА: 

ТЕМА: 

 

№ Критерии оценки Оценка 

эксперта 

Примечание 

1 Организация деятельности обучающихся на уроке   

1.1 Мотивационно - целевой этап урока   

1.1.1 Вовлечение обучающихся в обсуждение темы урока 2 При фронтальной 

работе могут быть 

вовлечены не все 

обучающееся, то – 

то может не 

участвовать в 

обсуждении. 

1.1.2 Участие обучающихся в постановке цели и задач урока 3  

1.1.3 Фиксация цели деятельности на доске/ в тетради 3  

1.1.4  Участие обучающихся в планировании действий по 

достижению цели и задач 

2  

1.2  Этап выполнения обучающимися запланированных 

действий 

  

1.2.1 Организация самостоятельной работы на уроке по 

намеченному плану (с использованием различных 

источников информации) 

2  

1.2.2 Работа в парах/ группах по достижению цели 3  

1.2.3 Возможность выбора способа 

деятельности/средств/формы организации работы 

0 На этом этапе 

уместно не 

выбирать 

1.3 Организация контроля   

1.3.1 Организация самоконтроля обучающихся (на каждом 

этапе и в конце урока) 

3  

1.3.2 Наличие элементов взаимоконтроля 3  

1.4 Организация оценивания выполненных действий и 

рефлексии 

  

1.4.1 Самооценка деятельности обучающихся по заданным 

критериям 

3  

1.4.2 Ориентация на достижение заявленной цели при оценке 

результатов урока 

3  

1.4.3 Оценка педагогом образовательного продукта 

(результатов)проводится с опорой на заранее 

определенные критерии 

3  

1.4.4 Выбор домашнего задания/ дифференциация 2  

1.4.5 Стимулирование рефлексии на уроке 3  

2 Содержание урока   

2.1 Соответствие темы и содержания урока рабочей учебной 

программе 

3  

2.2 Направленность содержания  на достижение предметных 

результатов 

3  

2.3   Использование  жизненных ситуаций при объяснении 

предметного содержания, опора на опыт обучающихся 

3  

2.4 Ориентация на интересы и образовательные запросы 

обучающихся при изучении содержания 

3  

3 Условия проведения урока   



3.1 Рациональное использование времени урока 3  

3.2 Целесообразность использования дидактических и 

технических средств обучения 

2  

3.3 Рациональное и безопасное использование пространства 3  

3.4 Обоснованность и целесообразность использованных 

методов и приемов работы 

  

3.5 Выполнение требований санитарных норм и правил 3  

3.6 Создание комфортной атмосферы на уроке, 

стимулирование и поддержка инициативности 

обучающихся 

3  

 ИТОГО БАЛЛОВ 64  

 

Система оценки:0- не представлено; 1- представлено минимально; 2-представлено 

оптимально; 3-представлено максимально. 

Оценка качества урока: урок максимально соответствует системно- деятельностному 

подходу – 90-100% (64-71 балла); урок в достаточной степени соответствует системно- 

деятельностному подходу – 55-89% (39-63балла); урок не соответствует системно- 

деятельностному подходу – до 545 (менее 39 баллов). 

Выводы: 

Урок соответствует системно-деятельностному подходу: цели достиг урок, планируемые 

результаты так же достигли цели. 

Рекомендации: 

Обращаться к учебнику за информацией, а не только к презентации. Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

«   12 » ноября 2020  г. _____________________/______________________ 



Карта для анализа урока 

в контексте системно- деятельностного подхода 

ФИО учителя: Ядрихинская Г.И. 

ПРЕДМЕТ- окружающий мир 

КЛАСС – 1 класс ДАТА: 12.11.20 г. 

ТЕМА: «Что такое хвоинки» 

 

№ Критерии оценки Оценка 

эксперта 

Примечание 

1 Организация деятельности обучающихся на уроке   

1.1 Мотивационно - целевой этап урока   

1.1.1 Вовлечение обучающихся в обсуждение темы урока 3  

1.1.2 Участие обучающихся в постановке цели и задач урока 3  

1.1.3 Фиксация цели деятельности на доске/ в тетради 1  

1.1.4  Участие обучающихся в планировании действий по 

достижению цели и задач 

3  

1.2  Этап выполнения обучающимися запланированных 

действий 

  

1.2.1 Организация самостоятельной работы на уроке по 

намеченному плану (с использованием различных 

источников информации) 

3  

1.2.2 Работа в парах/ группах по достижению цели 2  

1.2.3 Возможность выбора способа 

деятельности/средств/формы организации работы 

3  

1.3 Организация контроля   

1.3.1 Организация самоконтроля обучающихся (на каждом 

этапе и в конце урока) 

2  

1.3.2 Наличие элементов взаимоконтроля 2  

1.4 Организация оценивания выполненных действий и 

рефлексии 

  

1.4.1 Самооценка деятельности обучающихся по заданным 

критериям 

2  

1.4.2 Ориентация на достижение заявленной цели при оценке 

результатов урока 

3  

1.4.3 Оценка педагогом образовательного продукта 

(результатов)проводится с опорой на заранее 

определенные критерии 

2  

1.4.4 Выбор домашнего задания/ дифференциация 0  

1.4.5 Стимулирование рефлексии на уроке 3  

2 Содержание урока   

2.1 Соответствие темы и содержания урока рабочей учебной 

программе 

3  

2.2 Направленность содержания  на достижение предметных 

результатов 

3  

2.3   Использование  жизненных ситуаций при объяснении 

предметного содержания, опора на опыт обучающихся 

3  

2.4 Ориентация на интересы и образовательные запросы 

обучающихся при изучении содержания 

2  

3 Условия проведения урока   

3.1 Рациональное использование времени урока 3  

3.2 Целесообразность использования дидактических и 

технических средств обучения 

3  

3.3 Рациональное и безопасное использование пространства 3  

3.4 Обоснованность и целесообразность использованных 

методов и приемов работы 

3  

3.5 Выполнение требований санитарных норм и правил 3  



3.6 Создание комфортной атмосферы на уроке, 

стимулирование и поддержка инициативности 

обучающихся 

3  

 ИТОГО БАЛЛОВ 61  

 

Система оценки:0- не представлено; 1- представлено минимально; 2-представлено 

оптимально; 3-представлено максимально. 

Оценка качества урока: урок максимально соответствует системно- деятельностному 

подходу – 90-100% (64-71 балла); урок в достаточной степени соответствует системно- 

деятельностному подходу – 55-89% (39-63балла); урок не соответствует системно- 

деятельностному подходу – до 545 (менее 39 баллов). 

Выводы:  

Урок в достаточной степени соответствует системно-деятельностному подходу. На всех этапах 

урока обучающиеся были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность. 

Применены приёмы повторения ранее усвоенных знаний, необходимых для восприятия нового 

материала. Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём урока 

выполнен. 

Рекомендации:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«12» ноября 2020  г. _____________________/______________________ 


