
 

Самоанализ урока математики в 5 классе «Путешествие в страну Дробей» по 

теме «Умножение и деление дробей» учителя математики МОУ «Школа №13 города 

Тореза» Чеберниной М.К. 

Урок №99 (Тема7 ,9 урок из 11) 

Тип урока: урок рефлексии. 

Учебник:Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – Изд. 12-е. – М.: Просвещение, 2014 

Цель: 

- повторить понятие дроби, правила умножения и деления обыкновенных дробей, нахождение 

части целого и целое по его части, проверить уровень усвоения пройденного материала, 

определить наиболее часто встречающиеся ошибки, закрепить при выполнении заданий; 

- способствовать развитию математического кругозора, мышления, речи, внимания и памяти, 

интереса к истории математики; 

- способствовать умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, строить продуктивное взаимодействие; 

- способствовать умению анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, выявлять главное, 

переносить знания в новую ситуацию. 

Методы, используемые на уроке: - словесный-наглядный; 

-частично –поисковый; 

-репродуктивный; 

- метод стимулирования; 

- метод контроля и самоконтроля. 

Оборудование:экран, мультимедийный проектор, оценочные листы учета знаний, кластер 

«Умножение и деление дробей», тестовые задания, Дерево успеха. 

Активные формы работы: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, работа у доски. 

Данный урок состоит из шести основных этапов, на каждом из которых максимально создана 

ситуация активного включения ребенка в учебный процесс. Урок по ГОС в отличие от 

традиционного в первую очередь изменяет тип взаимодействия «учитель-ученик». От командного 

стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько 

процессуальной деятельности ученика. Изменяются позиции ученика – от прилежного исполнения к 

активному творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, то есть нацеленным на 

результат. В соответствии с китайской мудростью: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я 

делаю – я усваиваю». Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых 

учащиеся сами должны: отстаивать свое мнение, принимать участие в обсуждениях, ставить 

вопросы, оценивать ответы и письменные работы товарищей. 

Урок реализован с использованием активных методов и приѐмов стимулирования 

познавательной деятельности учащихся.Все этапы уроков сопровождаются презентацией, которая 

позволяет быстро осуществить проверку заданий.   
 

I. Вводно-мотивационная часть. 

1 этап – организационный (2 мин) задает общее настроение, определяя ключевые действия 

учащихся на уроке и обеспечивая психологический настрой учащихся на общение, сообщается 

ребятам   информация о путешествии по городам. 

2 этап – проверка домашнего задания (4 мин). Во время мониторинга домашнего задания дети 

находятся в городе «Домашний», где проверяется качество выполнения заданий дома и 

определяется уровень самооценки учащегося. Результаты вносятся в оценочный лист. 

3 этап -  актуализация знаний (5 мин). На данном этапе урока актуализируются знания и умения 

учащихся, которые будут необходимы на уроке; обеспечивается развитие общеучебных умений и 

навыков по изучаемому материалу в устной работе; отрабатываются навыки самооценки знаний и 



умений. Во время фронтального опроса проводится разминка «Вопрос-ответ», где есть 

возможность определить правильность решенных заданий.  Формирование УУД: (Р) 

самоконтроль: учатся отличать верно выполненное задание от неверного; осознание того, 

что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

II. Основная часть урока.     

4 этап - этап диагностики качества освоения темы (20 мин). Задача учителя на данном этапе 

урока обеспечить развитие у учащихся общеучебных умений и навыков по изучаемому материалу 

при выполнении письменных заданий; отработать навыки самооценки знаний и умений, 

обеспечить умение анализировать, сравнивать, обобщать, находить пути решения. 

Для сбора багажа знаний команды заполняют кластер «Умножение и деление дробей»: знать…, 

уметь…, основные ошибки…  Основной целью этапа локализации индивидуальных затруднений 

является выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к коррекционной 

работе, а также выявление места и причины собственных затруднений при выполнении 

контрольной работы. Прием кластера развивает системное мышление, учит детей 

систематизировать не только учебный материал, но и свои оценочные суждения, учит ребят 

вырабатывать и высказывать свое мнение, сформированное на основании наблюдений, опыта и 

новых полученных знаний, развивает навыки одновременного рассмотрения нескольких позиций, 

способности к творческой переработке информации. 

 С целью развития мыслительных способностей и воображенияФизкультминутка дает 

возможность учителю визуально определить общий уровень знаний распознавания правильных и 

неправильных дробей. Далее в городе «Вычислительный» обучающиеся выполняют 

дифференцированные задания: у доски, тестовые задания, целью которой является проверка 

готовности к выполнению контрольной работы. Выполняя тестовые задания, дети отгадывают имя 

ученого математика, который ввел понятия числитель и знаменатель дроби и результаты вносятся 

в оценочный лист. С целью развития познавательных интересов, расширения кругозора учащихся, 

повышения их общей культуры на данном урока используются элементы истории, задачи 

практического применения.Формирование УУД: (Р) волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения; учатся работать по предложенному учителем плану; определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. (К) умение выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и точностью; умение слушать и понимать речь других; 

учитывать разные мнения.  

III. Рефлексивно-оценочная часть урока. 

5 этап -  информация о домашнем задании (4 мин). Задача этого этапа подвести итоги 

путешествия, сообщить учащимся о домашнем задании. С помощью слайда «Рейтинговая оценка 

знаний» осуществляется оценивание каждого учащегося так и в целом всей команды с 

помощью Дерева успеха. Перечисляя упражнения, которые решались самостоятельно, ученики 

оценивают свою работу, стараясь быть объективными и честными, выставляя оценку в оценочный 

лист. Оценка переносится учителем в журнал. Формирование УУД: (Л) умение осознавать 

ответственность за общее дело; умение следовать в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям.  
6 этап – рефлексия (2 мин) обеспечивает воспроизведение в памяти основных моментов урока, 

анализ усвоения предложенного материала и умения применять полученные знания на практике. 

Метод «экспресс - опроса» дает возможность определить качество усвоения материала урока 

каждым учеником и определить задачи для учителя и учеников в дальнейшем.Формирование 

УУД: (Л) умение оценивать себя на основе критерия успешности. (П) контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. К) умение выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью. 

Все этапы урока были направлены на выполнение целей урока с учетом особенностей класса. 

Выбранный тип урока соответствует его цели. Структура урока соответствовала его типу и 

дидактическим целям. Между этапами урока существовали взаимные связи, каждый последующий 

этап являлся продолжением предыдущего этапа. Стиль отношений с учащимися активно-

положительный. Ученики на уроке работали все, были более активные и менее активные в своей 

работе. 

Во время урока большая нагрузка легла на плечи учащихся, учитель выступал в качестве 

координатора. 



В ходе выполнения самостоятельной работы ребята получили достоверную информацию 

о достижении собственных планируемых результатов. По окончании работы, с помощью 

готовых решений на экране, учащиеся осуществляли самопроверку. Результаты проверки 

афишировались поднятием руки и оцениванием своей работы в листе самооценивания. 

Мною были созданы условия, требующие от учащихся пробы своих возможностей 

самоопределения, самоутверждения, самооценки рефлексивных качеств. 

На уроке я использовала современные образовательные технологии: проблемное обучение 

— на этапе мотивации учащихся, информационно-коммуникативные технологии — 

использование во время урока презентации, групповая ( взаимопомощь, взаимопроверка), 

здоровьесберегающая технология — физкультминутка. 

На уроке удалось: 

 решить поставленные задачи урока и получить соответствующие им результаты обучения; 

 избежать перегрузки и переутомления учащихся; 

 сохранить и развить продуктивную мотивацию учения, настроение, самочуствие; 

 выполнить все планируемые задания. 
 

 


