
Самоанализ урока математики во2 классе по ФГОС   

 

Тема урока: Длина ломаной. 

Цель: Выявить разные способы измерения длины ломаной 

Задачи: 

Предметные: 

- провести практическую работу по выявлению способов нахождения длины 

ломаной; получить навыки измерения длины ломаной; развивать логическое 

мышление; совершенствовать умение решать задачи, вычислительные 

навыки нахождения времени. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

- проявлять интерес к изучению темы и желание применять приобретённые 

знания и умения, формировать положительное отношение к школе и учебной 

деятельности, к изучению математики; формировать представление о 

значении математики в жизни человека; 

Регулятивные УУД: 

-формировать умение принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

формировать умение оценивать результат своих действий; овладевать 

умениями выполнять учебные действия в устной речи; в сотрудничестве с 

учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

-формировать умение осуществлять анализ, сравнение объекта; осуществлять 

обобщение, выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- принимать участие в работе парами; понимать задаваемые вопросы; 

выражать свою точку зрения; адекватно воспринимать другое мнение и 

позицию. 

Планируемые результаты: учащийся научится находить длину ломаной 

линии;слушать собеседника и вести диалог; оценивать себя и товарищей. 



Ресурсы: Компьютер, проектор, презентация. Учебник «Математика»,2класс 

,веер самооценки, циркуль линейка, нить, офтальмотренажер, музыкальный 

файл. 

Тип урока: «открытие» новых знаний. 

В классе 34 ученика. На уроке присутствовало  28  чел. Класс средних 

способностей. 

Свой урок я строила в соответствии с ФГОС, используя информационно-

коммуникативные технологии. 

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. 

В содержание урока я включила элементы обучения школьников 

универсальным учебным действиям: цели урока определяли сами ученики, 

исходя из соответствующей проблемной ситуации.  

На данном уроке применялся деятельностный метод обучения, который был 

реализован в следующих видах деятельности: учебной и учебно-

исследовательской. 

Необходима мотивация, побуждающая ученика к вступлению к 

деятельности. Помня об этом, я  продумывала каждый этап урока, составляла 

задания, подбирала вопросы, использовала различные приёмы активизации 

учеников. 

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. 

Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный 

объём урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом 

физических и психологических особенностей детей. 

Считаю, что цели урок достиг. 

 


