
Самоанализ урока. 

 
Урок проходил в 4 классе, предмет – математика, в классе 6 человек, на 

уроке присутствовало 6 человек. 

Тема урока: «Нахождение нескольких долей целого», это первый урок в 

теме, где предусматривается два урока.  

Тип урока:  урок открытия нового знания 

 Урок спроектирован с учетом содержания программы и обязательного 

минимума содержания ФГОС начального общего образования по 

математике.  

Характеристика класса ( кол-во сильных, слабоуспевающих,  какие 

особенности уч-ся учитывались при построении урока)  При построении 

урока учитывался разный уровень подготовки учащихся. 

 

Цель урока – формирование представления об алгоритме поиска доли числа; 

развитие познавательного интереса учащихся, развитие умения выявлять 

закономерности, обобщать, сравнивать, классифицировать, делать выводы; 

содействовать воспитанию ответственного отношения к учебному труду, 

самостоятельности и добросовестности. 

Задачи урока: 

Предметно – содержательная:   познакомить учащихся с тем, как 

образуются, называются и записываются доли; 

Деятельностно – коммуникативная: научить находить несколько долей 

целого, сравнивать доли; 

Ценностно – ориентационная: развивать познавательный интерес путем 

привлечения занимательного материала, создания проблемных ситуаций, 

развивать мыслительную деятельность: умения сравнивать, наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

 

Оборудование урока: компьютер, проектор, интерактивная доска, 

мультимедийная презентация по теме  «Нахождение нескольких долей 

целого», 

Набор раздаточного материала для индивидуальной и групповой работы, 

учебник: «Математика» 4 класс, М.И.Моро, электронное приложение к 

учебнику. 
Цель применения средств ИКТ на данном уроке: 
повышение эффективности урока за счет использования активно – деятельностных 

форм обучения: наглядное изображение, качественное осуществление проверки, 

оперативное подведение итогов на отдельных этапах урока; привлекает большое 

количество дидактического материала; формирование приемов мыслительной 



деятельности обучающихся; использование элементов здоровьесберегающих 

технологий. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая работа (через работу 

в парах), самостоятельная дифференцированная работа. 

Методы обучения: проблемное изложение, частично-поисковый,  практический.  

 

Принципы, соблюдаемые в деятельности учителя и учащихся: 

сотрудничество, соучастие, целесообразности, наглядности, доступности. 

На уроке формировались следующие компетенции: учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, 

здоровьесберегающие. 

Урок проведен с учетом возрастных особенностей учащихся, учитывался 

здоровьесберегающий аспект.   

Содержание и структура урока соответствует заявленной концепции с 

применением  на уроке педтехнологий: проблемное обучение,  

критическое мышление, развивающее обучение, информационные и 

здоровьесберегающие технологии. 

 

На уроке формировались следующие УУД (личностные, регулятивные, 

познавательные, комуникативные действия): 

 развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения;  

 развивать умение применять новые знания;  

 развитие творческих, речевых способностей учащихся;  

 формирование логических умений;  

 развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный 

опыт;  

 развитие умения работать в парах;  

 развитие умения формулировать проблему;  

 создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, 

уважения и сотрудничества;  

 

Средства активизации деятельности учащихся: живое слово учителя, 

использование информационных средств обучения, самостоятельная  работа 

и работа  в парах, практическая работа.  
 

 

Урок состоит из 9 этапов, логически связанных между собой: 

 

1)Организационный этап. Мотивация к учебной  дятельности 

Цель: включение в учебную деятельность на личностно значимом уровне. 

На данном этапе формировался позитивный настрой учащихся на работу 

через приветствие  и пожелание друг другу успеха. 



2) Актуализация знаний. Постановка цели и задач урока.   

Цель: готовность мышления и осознание потребности к построению нового 

способа действия. 

В процессе устного счѐта повторили пройденный материал. На данном этапе 

через технологию критического мышления формировалось умение ставить 

цели урока, определять тему урока. 

Основную часть урока занял этап усвоения новых знаний. 

Цель данного этапа – формирование устойчивых знаний по данной теме. 

На этом этапе использовались приемы, усиливающие восприятие нового 

материала Использованы элементы исследовательской деятельности при 

выполнении задания. 

Данный этап состоит из следующих частей  

3) Выявление места и причины затруднения. Построение проекта 

выхода из затруднения. 

4)Реализация построенного проекта. 

В ходе практической работы учащимися был сделан вывод  о нахождении 

нескольких долей целого, получили возможность решить проблемную задачу 

5)Первичное закрепление с комментированием во внешней речи.  

Цель: применение нового знания в типовых заданиях. 

Выполняя задание в парах и индивидуально по учебнику, учащиеся 

проговаривали алгоритм нахождения нескольких долей числа. 

6) Первичная проверка понимания проведена  при выполнении заданий 

учебника и в ходе работы с интерактивной доской  

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Цель : самопроверка умения применять новое знание в типовых условиях. 

Учащимся была предложена самостоятельная работа и дифференцированные 

задания на карточках, выполнение которых показало уровень усвоения 

нового материала. 

8)Этап -  информирование о домашнем задании. Цель данного этапа – 

провести инструктаж по выполнению домашнего задания. Объѐм и 

содержание домашнего задания определены с учѐтом дифференциации. Дети 

самостоятельно определили себе задание в соответствии со своими 



способностями и желанием получить соответствующий результат на 

следующем уроке. 

 

9)Рефлексия.  

Цель: соотнесение цели урока и его результатов. Самооценка работы на 

уроке, осознание метода построения новогознания. 

На этом этапе проведено продуктивное  самооценивание собственной 

деятельности учащимися, сделан вывод о достижении цели урока. 

Представлена для размышления цитата Л.Н.Толстого 

 

На всех этапах учащиеся работали активно, с интересом. 

 

На уроке прослеживались межпредметные связи с уроками русского 

языка, литературного чтения, окружающего мира. 

 

Резервный материал История возникновения дробей 

 

 На уроке была благоприятная психологическая атмосфера, создана 

ситуация успеха.  

Считаю, что на уроке соблюдены принципы доступности и прочности 

знаний, применение   ИКТ   способствовало   повышению эффективности и 

качества обучения.  

 Большое внимание уделялось здоровью учеников: дозирована учебная 

нагрузка, проведена динамическая пауза, физминутка для глаз, совершалась 

смена деятельности. Урок прошел в оптимальном темпе, вызвал радость и 

удовольствие от общения. 

 

 

Считаю, что мне удалось выдержать стиль общения с учащимися, 

организовать их работу на уроке. Выбранные формы и методы работы на 

уроке были использованы целесообразно, что послужило реализации всего 

запланированного. Урок достигсвоей цели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


