
Программа наблюдений учебных занятий. 

 

Учитель:__________________________________________________________ 

Администратор:____________________________________________________ 

 

1 ТИП.  Учебное занятие изучения и первичного закрепления новых 

знаний и способов деятельности. 

Класс:______________предмет________________дата:_______________ 
Предметная цель:  организовать деятельность уч-ся по восприятию, 

осмыслению и первичному запоминанию новых знаний и способов 

деятельности. 

Формы организации образовательного процесса:  лекция, семинар, 

экскурсия, конференция, «Эврика», лабораторно-практическая работа, 

дидактическая сказка и 

др._________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности учителя Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

Содержание деятельности 

учащихся 

Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5.  

 

 

6. 

 

 

 

Была ли организована 

деятельность уч-ся по 

подготовке и восприятию 

нового материала?  (методы и 

формы) 

 

Мотивировал ли 

необходимость изучения 

нового материала? 

 

 

Вычленил ли в 

познавательных объектах 

существенные признаки, 

направил ли на них внимание 

уч-ся, предложив им серию 

последовательных вопросов и 

заданий? Какие приемы 

использовал? 

 

Связал ли в единую систему 

новые понятия с ранее 

изученными? 

 

 

Выделил ли алгоритм 

 Свободно ли активизировали 

необходимые знания? 

Умеют ли их перестраивать? 

Какие затруднения? 

 

Осознали ли необходимость 

овладения новыми 

знаниями? Реакция: 

вопросы, реплики и др.? 

 

Обратили ли внимание на 

существенные признаки? 

Отличают ли основные 

признаки от 

второстепенных? Приводят 

ли примеры? 

 

 

Состоялось ли понимание 

этих связей? Выразили ли в 

речи  осмысливаемое 

знание? 

 

В какой степени усвоили 

алгоритм? (Результат 

опроса) 

 



  

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

определения сути изучаемого? 

 

Насколько обеспечили 

предполагаемые вопросы 

закрепление основных 

признаков понятий? 

 

Формировал ли у уч-ся 

первичные умения  по 

применению изученного? 

 

Организовал ли работу с 

учащимися, проявляющими 

повышенный интерес к 

предмету?  (Какие методы и 

формы?) 

 

Предлагал ли вопросы, 

требующие установления 

внутрипедметных и 

межпредметных связей? 

 

Насколько осмысленно 

отвечали на вопросы? Могут 

ли назвать основные 

признаки нового понятия? 

 

Научились ли применять 

знания по образцу? 

 

Способствовала ли 

деятельность этих уч-ся 

успешному овладению 

знаниями остальными уч-ся? 

 

Насколько самостоятельно 

смогли установить 

внутрипредметные и 

межпредметные связи? 

 



  

2 ТИП.  Учебное занятие закрепления знаний и способов 

деятельности. 

Класс:______________предмет________________дата:________________ 
  

Предметная цель: обеспечить закрепление знаний  и способов 

деятельности уч-ся. 

Формы организации образовательного процесса: семинар, экскурсия, 

консультация, лабораторно-практическая работа, «Путешествие» и 

др______________________________________________________________ 
№  

п/п 

Содержание деятельности учителя Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

  Содержание деятельности 

учащихся 

Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

1.  

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Обеспечил ли при проверке д/з 

воспроизведения уч-ся 

основных признаков изученных 

понятий, связей между ними? 

 

Позволила ли система 

предлагаемых вопросов 

выявить типичные пробелы в 

знаниях? 

 

Какие упражнения 

предлагались? Лежит ли в 

основе этих упражнений четко 

спланированная 

последовательность действий? 

 

Дополнил ли уже усвоенное 

учащимися новыми связями? 

 

 

Осуществлялась ли 

дифференцированная работа с 

учащимися? 

 

Позволила ли самостоятельная 

работа определить, все ли уч-ся 

научились применять знания по 

образцу? 

 

 

 Самостоятельно ли 

формулируют определения 

понятий, устанавливают 

связи и отношения между 

ними? 

 

 

Насколько активно и 

осмысленно отвечают на 

вопросы? 

 

 

Насколько успешно овладели 

алгоритмом? 

 

 

 

Насколько самостоятельно 

смогли разобраться в новых 

связях и отношениях? 

 

Активно ли работали все 

группы? 

 

 

 

Все ли уч-ся овладели 

умениями применять знания 

по образцу? 

 

 



  

3 ТИП. Учебное занятие комплексного применения знаний и способов 

деятельности. 

Класс:_____________предмет________________дата:________________ 
Предметная цель: создать содержательные и организационные условия 

для самостоятельного применения школьниками знаний и способов 

деятельности. 

Формы организации образовательного процесса: семинар, практикум. 

«Урок творчества», «Литературная гостиная», «Что? Где? Когда?», 

«Путешествие», «Урок-концерт» и др.________________ 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности учителя Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

Содержание деятельности 

учащихся 

Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Обеспечил ли воспроизведение 

учащимися основных понятий, 

правил, законов? 

 

Какие задание предлагались уч-

ся для решения? Каково их 

количество: 

*на уровне применения по 

образцу; 

*на уровне применения в 

измененных ситуациях; 

*на уровне применения в новых 

ситуациях? 

 

Выработана ли система 

упражнений, 

предусматривающая 

постепенное нарастание 

сложности заданий и 

самостоятельности в их 

выполнении? 

 

Осуществлялся ли 

дифференцированный и 

индивидуальный подход к уч-ся 

при выполнении ими 

самостоятельной работы? Каков 

характер заданий и степень их 

вариативности? Каковы формы 

и методы оказания помощи уч-

ся? Имеется ли система работы 

 Все ли уч-ся воспроизводят 

основные понятия, правила, 

законы? 

 

 

Насколько успешно 

выполняют задания? 

Активно ли работают? 

 

 

 

 

 

 

Осмысленно ли выполняют 

задания? Насколько 

правильно выполняются 

задания? 

 

 

Насколько успешно 

выполнили задание? (Анализ 

результатов самостоятельной 

работы.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

с уч-ся, которые проявляют 

интерес к изучению предмета? 

 

Осуществлялась ли коррекция 

знаний уч-ся (дополнение, 

уточнение, углубление)? 

Стали ли знания более 

прочными? 

 

  



  

4 ТИП. Учебное занятие обобщения и систематизации знаний и 

способов деятельности. 

Класс:____________предмет________________дата:_________________ 
 

Предметная цель: организовать деятельность уч-ся по обобщению 

знаний и способов деятельности. 

 Формы организации образовательного процесса: лекция, семинар, 

«Урок открытых мыслей», экскурсия и 

др.____________________________________ 
№ 

п/п 

Содержание деятельности 

учителя 

Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

Содержание деятельности 

учащихся 

Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

Обеспечил ли выделение 

учащимися наиболее 

существенных понятий, 

законов в изученном учебном 

материале? 

 

Обеспечил ли установление 

причинно-следственных и 

других связей между 

основными понятиями? 

Наблюдался ли постепенный 

переход от частных ко все 

более широким обобщениям? 

 

Давал ли уч-ся задания для 

анализа, сравнения 

полученных знаний? 

 

Ставились ли вопросы, 

требующие классификации 

познавательных объектов по 

определенным признакам? 

 

Осуществил ли выделение в 

изученном материале 

наиболее существенных 

особенностей и сведение их в 

единую систему? Какие 

приемы использовал? 

 

Обеспечили ли методы, 

используемые на занятии, 

обобщение материала, или 

 Насколько самостоятельно 

выделили понятия, законы? 

 

 

 

Достаточно ли полно и 

осмысленно установили 

эти связи? 

 

Насколько самостоятельно 

делают выводы и 

обобщения? 

 

 

Насколько успешно 

отвечали на вопросы? 

 

Насколько успешно 

отвечали на вопросы? 

 

 

Активно ли 

систематизировали знания? 

 

 

 

Овладели ли обобщенными 

знаниями? 

 

 

 

 

Насколько активно 

 



  

произошло только простое 

воспроизведение полученных 

прежде знаний? 

 

Подводил ли к обобщениям и 

мировоззренческим выводам? 

формулировали вывод? 

 



  

5 ТИП. Учебное занятие проверки, оценки и коррекции знаний и 

способов деятельности учащихся. 

Класс: ______________ предмет________________ 

дата:___________________ 

 

 Предметная цель: организовать проверку и оценку знаний и способов 

деятельности уч-ся; организовать деятельность уч-ся по коррекции своих 

знаний и способов деятельности. 

 Формы организации образовательного процесса: контрольная работа, 

зачет, экзамен, «Урок-турнир», «Урок-конкурс», «Урок-КВН», «Аукцион 

знаний» и др. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности 

учителя 

Да 

(нет) 

мах 4 

балла 

Содержание деятельности 

учащихся 

Да             

(нет)          

мах  4 

балла 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Правильно ли отобрал 

учебный материал, 

подлежащий проверке? 

 

 

Каков характер знаний? 

Позволяют ли эти знания 

проверить степень усвоения 

уч-ся знаний? 

 

Сумел ли выявить знания уч-

ся фактического материала, 

уровень его осмысления и 

обобщения, умения применять 

знания в различных 

ситуациях? 

 Насколько успешно 

воспроизвели данный 

материал? 

 

Все ли справились с 

заданием? 

 

 

Произошло ли дальнейшее 

закрепление знаний? 

 

 


