
Самоанализ урока в соответствии с требованиями ФГОС 

 (на примере урока русского языка в 6 классе по теме "Правописание 

приставок ПРЕ - и ПРИ-") 

  

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 ФИО учителя Карабань Салимат Рамазановна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ СОШ № 8 с.Садового 

2 Дата проведения урока 12.11.2022 г. 

3 Предмет Русский язык 

4 Класс 6 

5 Тема урока «Правописание приставок пре- и при-» 

6 Тип урока Урок открытия нового знания 

7 Вид урока Урок теоретических и практических работ с 

элементами исследования. 

8 Образовательные технологии Технология деятельностного метода обучения с 

использованием элементов проблемного обучения, 

элементов исследования, здоровьесбережения, ИКТ-

технологии, личностно ориентированного подхода в 

обучении. 

9 Методы и приемы Частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, 

поисково-исследовательский. 

10 Формы организации учебной 

деятельности 

Парная, индивидуальная, коллективная, фронтальная. 

11 Оснащенность урока наглядными 

пособиями, ТСО, дидактическими и 

раздаточными материалами, ресурсы 

учителя и информационные ресурсы 

ученика. 

  Учебник Русский язык. 6 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ [Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч.ред. 

Н.М.Шанский]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

   ПК, мультимедийный проектор, экран. 

  раздаточный материал, сигнальные карточки. 

  

12 Санитарное состояние класса  Санитарное состояние соответствует требованиям. 

13 Наличие технологической карты 

урока. 

В наличии. 

14 Соответствие темы урока 

календарно-тематическому 

планированию 

Тема урока соответствует календарно- тематическому 

планированию 

Раздел 2. ЭТАПЫ АНАЛИЗА 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, воспитательная. Прослеживается ли 

реализация поставленных учителем целей урока?  

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая последовательность и 

дозировка во времени, соответствие построения урока его содержанию и поставленной цели.  

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной темы (учебный материал)?  

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:  

4.1. Ориентация на новые образовательные стандарты.  

4.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД  

4.3. Использование современных технологий: проектная, исследовательская, ИКТ, др.  

5. Содержание урока:  



5.1. Научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие возрастным 

особенностям. 

5.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.  

5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников с целью развития 

познавательной активности и самостоятельности.  

5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, межпредметные связи.  

6. Методика проведения урока:  

6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка проблемных вопросов, 

создание проблемной ситуации.  

6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля репродуктивной и поисковой 

(исследовательской) деятельности? Сравни соотношение: примерное число заданий 

репродуктивного характера: («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомни») и примерное число 

заданий поискового характера( «докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку»)  

6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем и характер 

самостоятельной работы.  

6.4. Какие из перечисленных методов познания использует учитель (наблюдение, опыт, поиск 

информации, сравнение, чтение и т. д.)    

6.5. Применение диалоговых форм общения.  

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний учащихся 

6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.  

6.8. Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы.  

6.9. Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для детей разного уровня 

обученности.  

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в соответствии с темой, этапом 

обучения.  

6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, для эмоциональной 

поддержки, для решения обучающих задач. Наглядный материал избыточен, достаточен, уместен, 

недостаточен.  

6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

7. Психологические основы урока:  

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их ближайшего развития.  

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления, речи.  

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, разнообразие видов 

учебной деятельности.  

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы урока.  

8. Домашнее задание: оптимальный объём, доступность инструктажа, дифференциация, 

представление права выбора. 

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя (отсутствия шаблона). 

Раздел 3. САМОАНАЛИЗ УРОКА. 

Данный урок русского языка по теме «Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-» является 

одним из уроков в системе уроков по разделу «Словообразование. Орфография. Культура речи» за 

курс 6 класса. 

1.                  Цели урока, поставленные мною: 

1. Деятельностная: формирование у учащихся умений реализации нового способа действия: 

умения определять написание Е-И в приставках ПРЕ - и ПРИ-. 

2. Содержательная: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов: 

правописание приставок ПРЕ - и ПРИ-. 

В данном классе я поставила следующие задачи: 

Образовательные: отрабатывать умения и навыки в определении выбора букв Е-И в 



приставках ПРЕ- и ПРИ-, необходимые для выполнения в дальнейшем самостоятельной работы по 

теме. 

Развивающие: обогащать словарный запас учащихся; обучать сопоставлению, умению 

выделять главное, систематизировать, объяснять понятия; развивать творческие способности 

учащихся, коммуникативные навыки через работу в парах, оценку и самооценку деятельности. 

Воспитательные: воспитать в учениках средствами урока уверенность  в своих силах, 

ответственность, понимание значимости результата, мотивацию и познавательный интерес по теме. 

2.                  Это урок открытия нового знания. Он включает в себя 9 этапов: 

1.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 

3.Выявление места и причины затруднения. 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения 

5.Реализация построенного проекта. 

6.Первичное закрепление с комментированием во внешней речи,  чтения отрывка из рассказа 

Э.Успенского, создания проблемной ситуации 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9.Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Тип урока, его структура, логическая последовательность этапов и дозировка времени 

соответствуют содержанию урока и поставленным целям и задачам. 

3.                  Мотивацию изучения данной темы создавала за счет включения в начале урока 

высказывания французского философа М.Монтеня, чтения отрывка из рассказа Э.Успенского, 

создания проблемной ситуации, использования элементов поисково-исследовательской технологии, 

а также на уроке был задействован увлекательный для шестиклассников материал, применены 

разные виды деятельности, интересные учащимся. 

4.                   Урок соответствовал требования ФГОС: 

4.1.            Он ориентирован на новые образовательные стандарты. Содержание теоретического 

материала соответствует программе и учебнику. Практическая направленность вопросов, 

упражнений, предлагаемых для выполнения учащимся, соответствуют уровню подготовки 

учащегося согласно системно-деятельностному походу. 

4.2.            На каждом этапе урока просматривалась нацеленность на формирование УУД: 

- Предметные: Ученики узнают о правилах правописания приставок пре- и при-, 

Научатся комментировать условия написания е-и в приставках пре- и при-, применить 

полученные знания на письме. 

- Регулятивные: Ученики научатся самостоятельно выполнять действия по алгоритму, 

сравнивать выполненную работу с образцом,  планировать, осуществлять и оценивать 

самостоятельную работу. 

- Познавательные: Ученики учатся осуществлять совместные действия в условиях 

взаимопомощи и взаимоконтроля. 

- Коммуникативные: Ученики учатся осуществлять диалоговое общение, словесную 

презентацию итога своей работы. 

- Личностные: Ученики осознают потребность в творческой деятельности и реализации 

собственных замыслов. Учатся  выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

4.3. При проведении урока я использовала технологию деятельностного метода обучения с 

использованием элементов проблемного обучения, исследования, здоровьесбережения, ИКТ в 

соответствии с требованиями ФГОС  и использовала их на следующих этапах урока: 

- элементы проблемного обучения на этапе целеполагания и построения проекта выхода из 

затруднения; 

- элементы исследования на этапе реализации построенного проекта; 

- элементы ЗСТ между 5 и 6 этапами урока перед первичным закреплением; 

- ИКТ на каждом этапе урока. 



5. Содержание урока. 

5.1. Я думаю, что на уроке была продемонстрирована научная правильность освещения 

материала. Учащиеся работали над правильным правописанием приставок ПРЕ- и ПРИ-, вспомнили 

правописание традиционных приставок и приставок на З-/С-. 

5.2. Содержание урока соответствует требованиям программы. 

5.3. На уроке была продемонстрирована связь теории с практикой. Чтобы добиться целей 

урока, я подобрала следующие задания и упражнения: 

- работа групп над анализом языкового материала, значением приставок в словах, 

составлением опорной схемы и алгоритма по правописанию букв Е-И в приставках ПРЕ- и ПРИ-; 

- игра «Кто больше?»; 

- работа с сигнальными карточками: Е или И; 

- самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

- стихотворение «ПРИ- или ПРЕ-, ПРЕ- или ПРИ-». 

Все задания соответствовали возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся этого 

класса. Материал оказался несложным и интересным для учащихся. 

5.4. Материал урока строился на ранее пройденном материале, была осуществлена связь с 

уроком литературы (использован отрывок из рассказа Э.Успенского). Учащиеся проявили высокую 

работоспособность, которую обеспечивала сменой видов деятельности, применением ЗСТ, ИКТ. 

Хорошую психологическую атмосферу поддерживала самими формами работы, так. снималась 

тревожность, нерешительность, в результате общение на уроке было продуктивным и качественным. 

В ходе урока организовала коллективную, групповую и индивидуальную работу 

учащихся.  Наиболее эффективной оказалась работа в группах над анализом языкового материала, 

думаю, потому, что каждая группа хотела правильно определить значение приставок, чтобы не 

ошибиться. 

6.1. В начале урока была продемонстрирована актуализация знаний и способов деятельности 

учащихся. Поставили проблемный вопрос: Хватает ли вам знаний, чтобы правильно написать, где 

нужно, приставку ПРЕ-, а где – приставку ПРИ-? 

6.2. Использовала следующие методы взаимодействия с учениками: эмоциональный настрой 

на заинтересованную деятельность учащихся, постановка проблемного вопроса, ориентация 

учащихся на поисковый метод работы, коррекция предложенных учащимися вариантов ответов на 

поставленный проблемный вопрос и др. 

Создавала ситуации общения на уроке, позволяющие каждому ученику проявить инициативу, 

возможность самовыразиться. Применение диалоговых форм общения, создание проблемной 

ситуации, осуществление обратной связи, характер самостоятельной работы способствовали 

реализации личностно ориентированного подхода в обучении. 

6.3. Объем работы, выполненной на уроке учащимися, достаточно большой. Я только 

направляла, корректировала деятельность учащихся. Самостоятельная работа детей прослеживалась 

на всех этапах урока. 

6.4. На уроке использовала следующие методы познания: предыдущий опыт учащихся, 

наблюдение, чтение, анализ, выдвижение гипотез и обоснование предложенных ответов, 

коммуникативное взаимодействие в группах, создание алгоритма, побуждающий диалог. Характер 

самостоятельной учебной деятельности учащихся является репродуктивным, присутствовала 

взаимопомощь при работе в группах. 

6.5. Нестандартная ситуация с использованием знаний учащихся была продемонстрирована 

при создании проблемного вопроса (хватает ли вам знаний, чтобы правильно написать, где нужно, 

приставку ПРЕ-, а где – приставку ПРИ-?), требующего вникнуть учащихся в суть темы; опора на 

литературное произведение, которое знают и любят дети. 

6.7. Обратная связь учитель-ученик была представлена убедительно (см. п.6.2.). 

6.8.Сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы было представлено в 

должной мере. 

6.9. Реализация дифференцированного обучения на уроке не продемонстрирована, тут 

наблюдается упущение. Наличие заданий для детей разного уровня обученности отсутствовало. 



6.10.На уроке использовала следующие средства обучения: учебник Русский язык. 6 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений/ [Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; 

науч.ред. Н.М.Шанский]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2021, ПК, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал, сигнальные карточки. Все было использовано в соответствии с темой и 

этапами обучения. 

6.11. Наглядный материал достаточен в качестве иллюстрирования, для эмоциональной 

поддержки, для решения обучающих задач. Использование презентации на уроке позволило усилить 

мотивацию учащихся, повысить интерес и расширить их познавательные потребности, усилить 

наглядность в обучении, повысить уровень визуализации изучаемого материала. 

6.12. Навыки самоконтроля и самооценки формировались на каждом этапе урока постепенно: 

это этапы 5, 6, 7, 8, 9. В конце урока подвели итог: какую цель ставили в начале урока? Достигли ли 

ее? Учащиеся в конце оценили свою работу по схеме: 

«!» - мне все понятно, все выполнил верно; 

«+» - еще сомневаюсь, допускаю ошибки; 

«-» - я большую часть заданий не понял, мне нужна помощь.  

7.1. На уроке я учитывала актуальное развитие учащихся и зону их ближайшего развития. 

 7.2.Развивающая функция обучения на уроке была представлена достаточно убедительно: 

восприятие учащимися материала было заинтересованным, внимание было направлено на 

выполнение поставленных задач, воображение находилось в процессе активного поиска, 

развивались такие виды памяти, как зрительная, слуховая, логическая и механическая, мышление 

находилось в активном поиске вариантов решения поставленной проблемной задачи, речь учащихся 

звучала на уроке и в личностном варианте, и в групповом, и в коллективном. Ощущение 

заинтересованности и эмоциональной приподнятости сопровождало участников урока. 

 7.3.Ритмичность урока достаточно комфортная: не затянуто действие и в то же время не 

стремительно. Присутствовало разнообразие видов деятельности: это эмоциональная корректировка, 

размышление над проблемным вопросом, обсуждение на всех уровнях (в группах, в коллективе, 

индивидуально), чтение текста, работа в тетрадях, с учебником, со слайдами, слушание, работа по 

алгоритму, формулирование своих вопросов, предложения своих вариантов гипотез, целеполагание, 

сотрудничество. 

7.4.На уроке имело место наличие физминутки. 

8. Домашнее задание имеет оптимальный объём, проведен доступный инструктаж, поэтому 

не вызовет затруднения у учащихся. 

9. На уроке присутствовала атмосфера творческого поиска, заинтересованности, комфортного 

бодрого настроения за счёт эмоциональной мотивации в начале урока; стихотворные обобщения, 

подобранный дидактический материал - всё это позволило провести работу на уроке увлекательно и 

динамично. Результаты урока совпали с целями урока. Можно сделать вывод, что у большинства 

учащихся сформировалось представление о способе выбора написания Е-И в приставках ПРЕ- и 

ПРИ-, что подтверждают результаты самоконтроля и самооценки учащихся. В целом урок можно 

считать реализованным на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



 


