
Анализ урока русского языка в коррекционной школе 

Дата, класс, предмет________________________________________________________ 

ФИО учителя_____________________________________________________________ 

Цель посещения___________________________________________________________ 

Тип урока 

Четкость определения темы, целей. Их соответствие 

программе и типу урока. 

 

Организационный момент 

Создана ли деловая обстановка, сколько времени 

затрачено на организацию класса, в чем проявилось 

нестандартное начало. 

Объявлены ли тема и цели урока. Как оформлялись 

тетради, велась ли работа по предупреждению 

ошибок обучающимися. 

 

Минутка чистописания 

С какой целью проведена, было ли объяснение 

учителя на доске или по образцу. Есть ли установка 

на слитное и безотрывное письмо. Использовалась ли 

наглядность с показом способов соединения букв. 

Как осуществлялся контроль за каллиграфией в 

течение урока. В чем связь данного этапа с 

последующим и предыдущим. 

 

Проверка домашнего задания 

Каким приемом проведена? Эффективность выбора 

этого приема. Как оценивались знания. Затраченное 

время. Подведен ли итог. Как осуществлялась связь с 

последующим этапом. 

 

Словарно-орфографическая работа 

Если учитель знакомил с новым словарным словом, 

важно уточнить: выдержана ли последовательность 

объяснения, изложения. Если проводится закрепление 

ранее изученных слов, отметить, какие приемы были 

использованы учителем, их эффективность, связь 

этапа с последующим, затраченное время. Подведен 

ли итог, как оценивались обучающиеся. 

 

Повторение пройденного материала. 

Была ли связь с предыдущей темой урока, 

результативность. Оценка знаний детей, мотивация, 

подведен ли итог. Затраченное время. 

 

Объяснение нового материала 

Есть ли переход от предыдущего этапа. Каким 

методом проведено объяснение. Выдержаны ли 

этапы. Учитель сам объяснял или привлекал 

обучающихся. Доступность объяснения для детей. 

Использованная наглядность. Учил ли учитель 

пользоваться наглядными средствами (схемы, 

таблицы). Правильно ли выбран материал для 

объяснения. Как сделан вывод (учителем или 

обучающимися самостоятельно). Затраченное время. 

 



Первичное закрепление 

Как проверялось усвоенное. Каков характер заданий, 

степень их трудности и оправданности. Есть ли 

образец рассуждений со стороны учителя. Как 

использовался учебник. Была ли организована 

индивидуальная помощь обучающимся. Сочетание 

игровой и учебной деятельности. Справились ли с 

заданием обучающиеся. 

 

Домашнее задание 

Степень трудности для обучающихся, объем. Было ли 

объяснение со стороны учителя. Все ли поняли? Есть 

ли образец выполнения. Вовремя ли дано. 

 

Рефлексия 

Каким приемом проведена. Какими способами. 

 

Подведение итога 

Соотнесены ли тема и цели урока. Каков результат 

работы учителя и обучающихся. Отмечается ли спад 

работоспособности к концу урока. 

 

Выводы, рекомендации.  

 


