
 

 

САМОАНАЛИЗ УРОКА. 

 

 

1. Сегодня вам был представлен урок геометрии в 8 классе по теме 

«Площади четырехугольников и треугольников». Данный урок представляет 

собой один из элементов целой системы уроков по теме «Площадь», в ходе 

которых учащиеся знакомятся с формулами нахождения площади 

четырехугольников и формируют навыки вычисления площади 

четырехугольников и треугольников. 

2. Основная цель данного урока – систематизировать и обобщить знания 

учащихся  по теме «Площади четырехугольников»,  совершенствовать умение 

учащихся применять полученные знания при решении задач путем создания 

игровой ситуации по теме «Математические игры по – олимпийски».  

Тип урока – урок обобщения, систематизации и углубления знаний.  

3. В ходе данного урока мною предполагалось решение целого ряда 

дидактических задач: 

1. Обучающие – закрепить навыки вычисления площади фигур по формуле 

с помощью решения задач; 

2. Развивающие – развитие  интеллектуальных и познавательных 

способностей;  

3. Воспитательные – познакомить учащихся с историей олимпийских игр, 

картой основных олимпийских объектов Сочи 2014 и продолжить 

развивать чувство патриотизма; 

Считаю, что в рамках данного урока мне удалось обеспечить 

комплексность выполнения поставленных задач, благодаря наличию 

взаимосвязи между ними. 

4. При планировании данного урока мною была выбрана определенная 

структура урока - игра, которая, с моей точки зрения, является наиболее 

рациональной для решения поставленных задач. В проведенном уроке ярко 

прослеживаются основные этапы урока и вполне очевидна логичная связь 

между ними. 



 

 

5. В рамках данного урока мною было использовано нескольких 

образовательных технологий таких как, обучение в сотрудничестве, элементы 

технологии игры, информационно-коммуникационные технологии, которые, на 

мой взгляд, во многом помогают реализовать личностно-ориентированный 

подход в обучении. 

6. Для актуализации знаний мной была выбрана система контроля 

PROClass, с помощью которой учащиеся ответили на вопросы теста и сразу 

проверили правильность своих ответов.  

7. Последующее закрепление материала было организовано с помощью 

решения задач по готовым чертежам по вариантам. Для проверки мною была 

выбрана такая форма обучения, как работа в парах, в рамках которой стала 

возможна реализация технологии обучение в сотрудничестве, позволивший в 

полной мере осуществить дифференцированный подход к учащимся. 

8. Для контроля усвоения знаний, умений и навыков мною была выбрана 

работа с карточками - домино, в котором учащимся необходимо было решить 

текстовые задачи и сложить цепочку домино. В конце урока была предложена 

задача, которая включала в себя все подзадачи из цепочки-домино. 

9. В виде домашнего задания была предложена дифференцированная 

домашняя работа, которая рассчитаны на преодоление пробелов в знаниях 

учащихся по данной теме, на усиление тренировочных упражнений по 

выработке практических умений и навыков. Кроме того, в нее входили  задания 

повышенной трудности для хорошо успевающих школьников с целью развития 

их творческих способностей и склонностей. 

10. В ходе урока мною активно использовались различные ИКТ 

(презентации Power Point, упражнения для интерактивной доски, документ-

камера), карточки-домино с зданиями,  что создает максимум эффекта 

восприятия информации для визуалов и кинестетов.  

11. Считаю, что в течение всего урока у учащихся поддерживалась 

высокая работоспособность, которая, на мой взгляд, была обеспечена 

рациональным выбором методов и способов обучения. Кроме того, в течение 



 

 

урока поддерживалась хорошая психологическая атмосфера общения, что 

является одним из важнейших элементов здоровьесберегающих технологий. 

Один из важных факторов поддержания интереса учащихся и, как результата, 

высокой работоспособности стала быстрая и частая смена видов деятельности. 

В целом, считаю, что в ходе данного урока мне удалось реализовать все 

поставленные задачи.  


