
Самоанализ урока. 

Урок математики в 6 А классе по теме «Координаты». В классе 

присутствовало        обучающихся из    . Класс средней активности, 

любознательный. Ребята были готовы к восприятию данной темы и имели 

достаточный запас знаний. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний.  

Урок разрабатывался в соответствии с психолого-педагогическими 

характеристиками, состоянием развития общеучебных умений, 

индивидуальными особенностями учащихся, способных осваивать учебный 

материал школьной программы по математике. 

Цель урока: Познакомится с системой координат, научится определять 

координаты точек. 

Задачи урока: 

Образовательные:  Познакомить с понятиями: система координат, оси 

координат, координаты точки. Научить определять координаты точек. 

Развивающие:  Развивать точность при определении координат  точек в 

системе координат, развивать устную математическую речь.  

Воспитательные:  Воспитывать внимательность и аккуратность, при 

определении координат  точек, воспитывать уважение к товарищу, чувство 

взаимопомощи.  

Планируемые результаты: 

Предметные: Познакомить с координатной плоскостью. Научить определять 

координаты точек в системе координат 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  способствовать формированию научного 

мировоззрения. 

Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: анализировать результаты элементарных исследований, 

фиксировать их результаты 

Личностные: формирование и развитие творческих способностей через 

активные формы деятельности 

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая (парная). 



Необходимое техническое оборудование: мультимедиа проектор; экран; 

интерактивная доска, раздаточный материал, листы самооценки. 

Все этапы урока были направлены на выполнение целей урока с учетом 

особенностей класса. Исходя из целей, структура урока состоит из 

следующих этапов. 

Этапы урока. 

I этап. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

На этапе  Актуализации  знаний и фиксировании  индивидуального 

затруднения,  цель которого создать проблемную ситуацию, постановка 

целей, формирование темы урока. 

Через беседу с учащимися подвела их к определению темы урока. Цель урока 

согласовывали с учениками. 

Тема урока была выведена, цели урока поставлены. 

На этапе построения проекта выхода из затруднения была проведена 

групповая работа по созданию опорного конспекта, выражающего 

теоретическую основу темы «Координаты». Вывешивание листов и 

обсуждение правильности выполненого задания. Корректировка полученных 

знаний. (применены Элементы технологии проектной деятельности). Цель 

данного этапа урока - организация учащихся по исследованию проблемной 

ситуации. 

На этапе  Реализации построенного проекта. 

Проводилась отработка умений  определять координаты точек в системе 

координат в парной деятельности (здесь применены элементы технологии 

обучения в сотрудничестве).  

Физкультминутка. Для разрядки и снятия физического напряжения. 

Следующий этап урока: Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 

 Работая в парах, ребята проверяли работы обучающихся, исправляли 

ошибки, оценивали. 

V этап. Закрепление происходило в ходе самостоятельной деятельности с 

взаимопроверкой. 

VI этап. Рефлексией  учебной деятельности  на данном уроке явилась оценка 

листа самоконтроля каждым обучающимся. Учащиеся осуществили 



самооценку собственной учебной деятельности, соотносят цель и результаты, 

степень их соответствия. 

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. Применяемые методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, исследовательский. 

Формы работы: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Стиль отношений с учащимися активно-положительный. Ученики на уроке 

работали все, были более активные и менее в своей работе, пассивно 

созерцающих не было. 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, 

самочувствие. 

 

Урок поставленной цели достиг. 

Учитель математики                                       Г.В. Макаренкова. 

 

 

 

 


