
Самоанализ урока  

Преподавателя____________________________________________________________________

Дата_____________    Группа_______ Специальность ____________________________________ 

Учебная дисциплина________________________________________________________________ 

Тема занятия ______________________________________________________________________ 

Тип занятия________________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Оценка 

1 Каково место урока в теме и в общем 

курсе? 

 

 

2 Смогли ли учащиеся определить это место 

после проведения занятия? 

 

 

3 Достиг ли урок поставленных целей (для 

преподавателей и для студентов)? Каковы 

причины успеха или неудачи? 

 

 

4 Определить уровень формирования на 

уроке знаний и умений (логичность 

подачи материала, научность, 

доступность, трудность, нестандартность, 

прочность отработанных умений, степень 

их автоматизма). 

 

 

5 Что нового дал данный урок для развития 

ума, памяти, внимания, 

умения слушать других студентов, 

высказывать свои мысли и отстаивать 

свою точку зрения, для формирования 

интереса к данному предмету? 

 

 

6 Насколько оптимально был выстроен 

урок? Соответствовал ли он вашим 

интересам, темпераменту, уровню учебной 

подготовки и развития учащихся, 

специфике группы?  

 

 

7 Адекватна ли была организация 

деятельности учащихся обучающим, 

развивающим и воспитательным целям 

урока? 

 

 

8 Оценить степень активности учащихся 

на уроке. Сколько раз и кто из 

 



них выступал на уроке, почему молчали 

остальные, как стимулировалась их 

работа, насколько были продуманы их 

действия при подготовке к уроку, что из 

этого получилось?  

 

9 Каким был темп урока? Поддерживал ли 

интерес учащихся к уроку на всем его 

протяжении? Как была организована смена 

видов деятельности учащихся на уроке? 

Как был организован учебный материал, 

что было дано в виде «готовых знаний», до 

чего «додумались» сами учащиеся? 

 

 

10 Как в ходе урока была организована 

опора на предыдущие занятия, жизненный 

опыт учащихся и насколько актуальным 

для них был учебный материал урока? 

 

 

11 Как организован контроль над 

деятельностью учащихся, как 

контролировалась домашняя работа 

учащихся? Весь ли труд студентов был 

проверен? Насколько быстро и эффективно 

это было сделано? 

 

12 Охарактеризовать психологическую 

атмосферу урока, степень 

доброжелательности, взаимной 

заинтересованности всех участников 

урока, характер их общения. 

 

 

13 Каково настроение преподавателя после 

урока? Изменилось ли оно по сравнению с 

тем, каким оно было до него? В чем 

причина этих изменений? Что теперь 

хотелось бы изменить в нем? Что можно 

поставить себе в плюсы, а что в минусы? 

 

 

 

 

 «__» _______________ 20___ г.      _______________________ 

 


