Самоанализ урока математики урока математики в 5»Б» классе от
30.01.2019г.
Тема урока: Понятие обыкновенной дроби.
Цели урока:
- обучающие: ввести понятие обыкновенной дроби, познакомить учащихся с
числителем и знаменателем дроби, исторической справкой;
- развивающие: развивать у учащихся познавательный интерес посредством
использования наглядных пособий (живая картинка, мультфильм, презентация);
развивать умение работать в парах и в группах;
- воспитательные: воспитывать у учащихся умения сравнивать, выделять
закономерности, обобщать (делать выводы); воспитывать взаимоуважения друг
к другу; воспитывать у учащихся любовь к предмету.
В процессе обучения формирую следующие блоки УУД.
-Предметные: освоить приемы решения задач с дробями; переводить
именованные величины в соответственные более крупные единицы с
использованием обыкновенных дробей;
-Метапредметные:
Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые
виды деятельности и формы сотрудничества;
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по
заданным критериям;
-Личностные: развивать умение обмениваться знаниями между
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений;
-Коммуникативные: формирование навыков анализа.
Ресурсы: Компьютер, проектор, презентация, раздаточный материал,
наглядный материал.
Тип урока: урок изучения нового материала

Свой урок я строила в соответствии с ФГОС, используя информационнокоммуникативные технологии.
Данный урок представлен в изучении раздела «Обыкновенные дроби».
На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. В
содержание урока я включила элементы обучения школьников универсальным
учебным действиям: цель урока определяли сами ученики, исходя из
соответствующей проблемной ситуации, проговорили задачи, поставленный на
урок.
На данном уроке применялся деятельностный метод обучения, который был
реализован в следующих видах деятельности: учебной и учебноисследовательской.
Любой процесс познания начинается с импульса, побуждающего к действию.
Необходима мотивация, побуждающая ученика к вступлению в процесс
деятельности. Помня об этом, я продумывала каждый этап урока, составляла
задания, подбирая вопросы, использовала различные приёмы активизации
учеников. Особое внимание уделила мотивации учащихся на получение
практических знаний и опыта.
На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и
практическую деятельность исследовательского характера, детям надо было не
только использовать уже имеющиеся знания, но и найти новый способ
выполнения уже известного им действия.
Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные
виды деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись
практическими.
Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало
повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению.
При постановке вопросов и определении заданий на уроке были учтены
индивидуальные особенности учеников, поддерживалась положительная
характеристика результатов деятельности учащихся, что стимулировало детей и
повышало их активность на уроке.
Учебная информация была привлекательна для детей. За счёт
привлекательности содержания заданий и подачи учебного материала,
повысились возможности учеников в достижении поставленных целей на
уроке.
Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём
урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических
и психологических особенностей детей.
Учитель математики: Кулхаирова Лариса Ивановна

Открытый урок по теме « Понятие обыкновенной дроби»
в 5 «Б» классе 30.01.2019 г.
Тип урока, место и
роль урока в теме

Урок «открытия» новых знаний.

Цели деятельности
педагога

Создание условий для знакомства учащихся с обыкновенными
дробями, формирования интереса к изучению темы, умения
объективно оценивать труд одноклассников, умения видеть
математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в
окружающей жизни
Мерзляк, А. Г. Математика : 5 класс : учебник для учащихся
общеобразоват. организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С.
Якир. – М. : Вентана-Граф. (Алгоритм успеха. ФГОС).
Интернет-ресурсы
Беседа, индивидуальная, фронтальная, групповая, парная,
взаимопроверка, самопроверка.
Обыкновенная дробь, числитель дроби, знаменатель дроби, черта
дроби
Планируемые результаты

Образовательные
источники
и ресурсы
Методы и формы
обучения
Основные понятия

Предметные знания
и умения

Получить
представление
о понятии
обыкновенной
дроби,
н ау ч и т ь с я
читать запись
обыкновенной
дроби, указывать
числитель и
знаменатель
дроби, записывать
обыкновенную
дробь

Первый урок по теме.

Метапредметные УУД

Регулятивные: уметь самостоятельно
определять цели и составлять планы
деятельности.
Коммуникативные: планировать
учебное сотрудничество с учителем и
учащимися в поиске и сборе
информации; выражать свои мысли с
достаточной полнотой и точностью в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Познавательные: выделять
существенную информацию из текста,
осуществлять анализ с выделением
существенных признаков, синтез как
составление целого из частей
(анализировать, обобщать, сравнивать,
делать выводы, устанавливать аналогии)

Личностные УУД

Проявлять интерес к
изучаемой теме,
демонстрировать
первоначальные
представления о знании
и незнании, осознанный
выбор и построение
индивидуальной
траектории по
изучаемой теме; давать
оценку работам и
ответам одноклассников
на основе заданных
критериев успешности
учебной деятельности

Организационная структура урока

Этапы
урока

Дидактическая
задача этапа

Деятельность
учителя

Самоопре
деление к
деятельно
сти
(организа
ционный
момент)

Включение
обучающихся
в деятельность
на личностно
значимом
уровне

Актуализа
ция
знаний и
фиксация
затруднен
ия в
деятельно
сти

Обеспечение
мотивации и
принятия
обучающимис
я цели учебнопознавательно
й
деятельности,
актуализация
опорных
знаний
и умений

Проверяет
готовность
класса.
Приветствует
детей.
Спрашивает,
какое настроение
у каждого
ученика:
«смайлик –
настроение»
Организует
устный счет.
Организует
работу на
повторение
изученного
материала,
необходимого для
«открытия»
нового знания

Предлагает дать
название тому,
что видят на
картинке

Фо
рма
раб
оты

Ин
ди
ви
дуа
льн
ая

Деятельность
учащихся

Приветствуют
учителя.
Выполняют
задание в своих
тетрадях

Фр Выполняют
онт указанные
аль действия устно
ная

Дают названия
увиденному:
половина
апельсина,
половина яблока,
четверть
яблока

Задания для
учащихся,
выполнение
которых приведет
к достижению
планируемых
результатов

Нарисовать на
полях в своей
тетради
смайлик,
отразив
настроение:

Учебник стр.
172, рубрика
«Решаем
устно"№1,2.
1. Сколько
граммов в пятой
части
килограмма; в
десятой части
килограмма?
2. Сколько
килограммов
в четвертой
части тонны;
в двадцатой
части центнера?
Слайд№2

Предлагает посмотреть
мультфильм « Мы делили
апельсин» и ответить на
вопросы

Смотрят мультфильм и Слайд 3
отвечают на вопросы
– На сколько равных частей
был разделен апельсин?
Какую часть апельсина
взяли для себя звери и что
осталось волку?
Предлагает отгадать загадку
Делают предположения. Слайд 4.Загадка
и ответить на вопрос
С помощью учителя
– Ее изучают в школе, но
формируют тему урока можно ею и из двустволки
стрелять. И на барабане
исполнить или каблучками
отбить ее рьяно.
Как вы думаете, о чем
пойдет речь на
сегодняшнем уроке?
Задает вопросы
Желающие всегда есть: – Натуральные числа мы
записывают на доске дроби
записывать умеем, а может
быть, кто-то знает, как
записываются дроби? А как
называются числа в записи
дроби? (Одна вторая,
четыре пятых, треть,
семь восьмых.)
Постанов Обсуждение
Организует
Фр С помощью
–
ка
затруднений
работу по
онт учителя
Сформулируйте
учебных
(«Почему
формулировке
аль формулируют
задачи, которые
задач
возникли
целей.
ная задачи урока
нам необходимо
затруднения?», Корректирует
будет решить на
«Чего мы еще ответы
данном уроке
не знаем?»)
обучающихся

Построен
ие
проекта
выхода из
затруднен
ия
(«открыти
е»
детьми
нового
знания)

Обсуждение
проекта
решения
задачи

Физкультурная пауза
Первично Проговариван
е
ие нового
закреплен знания
ие во
внешней
речи

Предлагает
ознакомиться не
только с текстом
параграфа, но и с
дополнительной
информацией по
теме и ответить
на вопросы.
Организует
работу в группах

Г

Обучающиеся
знакомятся
с материалом
параграфа.
Работают в
группе. Готовят
сообщения для
выступления.
Выступают
перед
товарищами.
Отвечают на
вопросы.

Слайд 5
Каждая группа
имеет свой план
работы с
текстом
параграфа .
Слайды 6-11
(Приложение
1.)

Предлагает
выполнить
задание на
применение
новых знаний

Ф

Читают,
отвечают на
вопросы.
Записывают
дроби.

1.Учебник №
674. Прочитайте
дроби:
Назовите
числитель и
знаменатель
каждой дроби
и поясните, что
они означают.
2. Учебник№
675. Запишите в
виде дроби
число:
– две пятых;
– семь
тринадцатых;
– двадцать две
шестидесятых;
– тридцать
четыре сорок
третьих;
– тридцать
девять сотых;
– сто двадцать
семь тысячных

Выполняют
самопроверку по
эталону(слайд
13)

Самостоя
тельная
работа с
самопрове
ркой по
эталону

Каждый для
себя должен
сделать вывод
о том, что он
уже умеет

Организует
самостоятельную
работу с
самопроверкой
по эталону. Для
эталона
вызываются к
доске 2 ученика,
которые
выполняют
задания на
откидных досках.
После проверки
учителем доски
открываются для
самопроверки.
Критерии
оценивания:
«5» – 11
правильно
записанных
дробей;
«4» – 9–10
дробей;
«3» – 8–7 дробей

И

Самостоятельно
выполняют
предложенные
задания.
Выполняют
самопроверку по
предложенному
эталону и
оценивают свою
работу по
критериям

1. № 676.
Запишите
дробью, какая
часть фигуры,
изображенной
на рисунке,
закрашена.
(Приложение
2.)
2. № 678(1).
Выразите в
метрах:
1 см; 5 см; 24
см; 1 дм; 7 дм; 1
мм; 39 мм;247
мм.

Включени
ев
систему
знаний и
повторени
я

Включение
нового знания
в систему
знаний

Организует
работу по
применению
полученных
знаний.
Консультирует в
случае
затруднений

И–
П

Решают задачи.
Проводят
взаимопроверку
с соседом по
парте по эталону
правильности
(слайд 14,15)

Информац
ия
о домашн
ем
задании

Обеспечение
понимания
цели,
содержания и
способов
выполнения
домашнего
задания.
Проверка
соответствую
щих записей

По ходу
выполнения
заданий на уроке
обращает
внимание
обучающихся на
номера
домашнего
задания

И

Домашнее
задание записали
в начале урока.
По ходу
выполнения
заданий на уроке
на полях
учащиеся
проставляют
номера из
домашнего
задания,
соответствующи
е выполненным
заданиям в
классе

Учебник:
1. № 680.
В саду росло 56
деревьев, из них
23 – яблони.
Какую часть
всех деревьев
составляли
яблони?
2. № 682.
В книге
напечатаны два
рассказа. Один
рассказ
занимает 14
страниц, а
второй – 19
страниц. Какую
часть книги
занимает
каждый
рассказ?
§ 25. Вопросы:
1-4.
Базовый: № 677.
Повышенный:
№ 697.
Повторение: №
716(а).
Для желающих:
красочно
оформить
буклет-рассказ о
дроби или
книжкумалютку с
заданиями по
теме

Подведен
ие итогов

Анализ и
оценка
успешности
выполнения
задач урока

Рефлексия Выяснение
отношения
обучающихся
к прошедшему
уроку

Организует
подведение
итогов работы

Ф

Отвечают на
вопросы.
Принимают
участие в оценке
работы всего
класса
и отдельных
учащихся

Организует
работу учащихся

И

Выполняют
задание
на отдельных
листах

Дорогие ребята,
давайте
подведем итог
нашего
сегодняшнего
урока. А для
этого нам как
нельзя лучше
подойдет такое
стихотворение:
Каждый может
за версту
Видеть
дробную черту.
Над чертой –
числитель,
знайте,
Под чертою –
знаменатель.
Дробь такую,
непременно,
Надо звать –
обыкновенной
Выбери
утверждение:
Все понял, могу
помочь другим
Запомню
надолго
Все понял
Могу, но нужна
помощь
Ничего не
понял

Понятие обыкновенной
дроби.
МКОУ «Вихоревская СОШ №1»
Учитель математики I категория
Кулхаирова Лариса Ивановна.
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Что изображено на картинках?

1

1

Загадка
Ее изучают в школе, но можно ею и
из двустволки стрелять. И на
барабане исполнить или каблучками
отбить ее рьяно.

1

Группы 1, 3 и 5:
1. Внимательно ознакомиться с материалом по теме (учебник, с. 170-171).
2. Подготовить ответы на вопросы:
1) Когда могут возникнуть дробные числа?
2) Каким образом записывают обыкновенные дроби?
3) Как называют число, записанное над чертой дроби? Под чертой дроби?
4) Что показывает знаменатель дроби? Числитель дроби?

Группы 2, 4 и 6:
1. Внимательно ознакомиться со статьей «Попасть в дробь». (учебник, с.
179-180).
2. Подготовить ответы на вопросы:
1) Происхождение термина «дробь».
2) Где впервые стали оперировать дробями?
3) Дроби в Древнем Египте.
4) История дробей в Вавилоне.
5) Написание обыкновенных дробей.

1

ЗАПОМНИТЕ !

1 1 1 3 6
, , , ,
2 4 8 4 8

a
b

обыкновенными
дробями или короче
– дробями

числитель( сколько частей взяли)
дробная черта

знаменатель (на сколько
разделили)

В древности к целым и дробным числам
относились по-разному:
предпочтения были на стороне целых
чисел.
«Если ты захочешь делить
единицу, математики
высмеют тебя
и не позволят это делать», писал основатель
афинской Академии Платон.
Но не все древнегреческие математики
соглашались с Платоном. С дробями
свободно обращались Архимед и Герон
Александрийский.
3

Изображение дробей
в Древнем Египте
1
=
2
1
=
3
2
=
3
1
=
6

7

В Древнем Китае вместо
черты использовали точку

8

Дроби в Древней Руси
½ - «половина»,
⅓ - «треть»
¼ - «четверть»
⅙ - «полтрети»
⅛ - «полчети»
⅟12 – «полполтрети»
В древней Руси дроби
называли долями или ломаными числами.
9

Арабская письменность

А записывать дроби в точности, как
сейчас, стали арабы.
11

Физминутка
Одолела нас дремота,
Шевельнуться неохота.
Ну-ка, делайте со мною
Упражнение такое:
Раз – поднялись, потянулись,
Два – нагнулись, разогнулись,
Три – в ладоши три хлопка
Головою три кивка.
13

Самопроверка №675
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Взаимопроверка №680
!
1)"# всех

2)

$%
всех
"#

деревьев составляет одна
яблоня

деревьев составляют все яблони
$%
Ответ: .
"#

1

Взаимопроверка №682
1) 14+19=33(стр)занимают оба рассказа
!
2) книги занимает одна страница
""
!#
3) "" занимает первый рассказ
!$
4) занимает второй рассказ
""
!# !$
Ответ:""; "".

1

Домашнее задание
•
•
•
•
•

§ 25. Вопросы: 1-4.
Базовый: № 677.
Повышенный: № 697.
Повторение: № 716(а).
Для желающих: красочно оформить буклетрассказ о дроби или книжку-малютку с
заданиями по теме.
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Каждый может за версту
Видеть дробную черту.
числитель знайте,
Над чертой – _________,
знаменатель
Под чертою – __________.
Дробь такую, непременно,
обыкновенной
Надо звать ____________.
• Число, которое показывает, на сколько равных
знаменатель
частей разделили целое, называется ________.
• Число, которое показывает, сколько равных
числитель
частей взято, называется _________.

Рефлексия
Выбери утверждение:
vВсе понял, могу помочь другим
vЗапомню надолго
vВсе понял
vМогу, но нужна помощь
vНичего не понял
21

Задания для каждой группы распечатать
Приложение 1
Группы 1, 3 и 5:
1. Внимательно ознакомиться с материалом по теме (учебник, с. 170-171).
2. Подготовить ответы на вопросы:
1) Когда могут возникнуть дробные числа?
2) Каким образом записывают обыкновенные дроби?
3) Как называют число, записанное над чертой дроби? Под чертой дроби?
4) Что показывает знаменатель дроби? Числитель дроби?
Группы 2, 4 и 6:
1. Внимательно ознакомиться со статьей «Попасть в дробь». (учебник, с.
179-180).
2. Подготовить ответы на вопросы:
1) Происхождение термина «дробь».
2) Где впервые стали оперировать дробями?
3) Дроби в Древнем Египте.
4) История дробей в Вавилоне.
5) Написание обыкновенных дробей.
Приложение 2

