
Самоанализ урока математики в 3г классе по ФГОС   

 

Тема урока: Алгоритм письменного сложения 

Цели урока: 
Образовательные:  

Способствовать развитию умений составлять алгоритм письменного 

сложения трѐхзначных чисел. 

Совершенствовать вычислительные навыки, знание таблицы умножения; 

Воспитывать в детях стремление вести здоровый образ жизни. 

Развивающие: 
 Развивать умение рассуждать, анализировать, делать выводы, принимать 

правильные решения; 

- развивать  вычислительные навыки   путѐм привлечения занимательного 

материала, создания проблемных ситуаций; 

- развивать логическое мышление, воображение, восприятие, речь. 

Воспитательные: 

 Воспитывать в детях стремление вести здоровый образ жизни. 

-воспитывать ответственность, коллективизм, взаимопомощь, аккуратность, 

самостоятельность, дисциплину, наблюдательность)   

- воспитывать желание учиться и делать открытия; 

-воспитывать умение слушать других. 

В процессе обучения формирую следующие блоки УУД. 

Личностные УУД: 

• проявлять учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и 

способам решения учебных и практических задач, осознают свои 

возможности в учении. 

 

Познавательные УУД: 

•  находить ответы на вопросы в тексте учебника,выдвигать гипотезы и 

обосновывать, осуществляют поиск необходимой информации, 

ориентируются в системе знаний, осознанно и произвольно строят речевое 

высказывание. 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия, 

умение слушать собеседника, формулировать свои затруднения,задавать 

вопросы с целью получения необходимой информации. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока, стараться ее выполнить и оценить свою 

работу на уроке,осуществляют контроль , принимают и сохраняют учебные 

задачи. 



 

Ресурсы:  : рабочая программа, учебник М.И. Моро «Математика», 3 класс, 

ч. 2, стр. 71,компьютер.  

 

Тип урока: урок закрепление нового знания. 

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

коммуникативные технологии. 

Данный урок представлен по ходу изучения раздела «Числа от 1 до 1000». 

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. 

Любой процесс познания начинается с импульса, побуждающего к действию. 

Необходима мотивация, побуждающая ученика к вступлению к 

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

задания, подбирала вопросы, использовала различные приѐмы 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. 

При постановке вопросов и определении заданий на уроке я учитывала 

индивидуальные особенности учеников, давала только положительную 

характеристику результатам их деятельности, что стимулировало детей и 

повышало их активность на уроке. 

 Учебная информация была привлекательна для детей. За счѐт 

привлекательности содержания заданий и подачи учебного материала, 

повысились возможности учеников в достижении поставленных целей на 

уроке.  

Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный 

объѐм урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учѐтом 

физических и психологических особенностей детей. 

 



 

Урок математики в 3классе 
     

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Тема: Алгоритм письменного сложения.  

Методы обучения:  наглядный, словесный, исследовательский,      

проблемно-поисковый. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, работа в парах. 

Основное содержание урока 

Цель 

Самоанализ урока в соответствии с требованиями ФГОС  НОО  

Самоанализ урока математики, проведѐнного учителем начальных 

классов. 

Урок  математики  был проведѐн в 3Г классе 18.04.2015г.  

Согласно календарно-тематическому планированию тема урока «Сложение 

трѐхзначных чисел», раздел «числа от 1 до 1000».  

Целью данного урока является: 

• изучить алгоритм письменного сложения  

Были определены задачи педагога: формировать новые способы действий, 

обучать работе по плану, алгоритму;  развивать эмоциональную сферу, 

творческое мышление; устанавливать связь с жизненным опытом 

ребенка,делать выбор в пользу здоровья.                  

  По типу урока-это урок изучения новых знаний и способов действий, при 

использовании проблемно-диалогической технологии.  

В соответствии с темой урока, целью и задачами были выбраны  формы 

организации учебной работы: индивидуальная, парная и фронтальная. А 

также использовано оборудование: компьютер. 

Следует отметить, что           уровень обученности  учащихся моего класса по 

математике(согласно второй педагогической диагностике успешности 

обучения):высокий-4человек(25%);средний -  8человек (50%);низкий -

4человек( 25% ).  

Урок по данной теме является первым и знакомство с алгоритмом 

происходит в полной мере, включены элементы здоровьесберегающих 

технологий была выбрана структура урока.  

Структура урока : 

• складывать и вычитать трехзначные числа 

• делать выбор в пользу здоровья 



1. Организационный момент. 

2. Мотивация познавательной деятельности. 

3. Актуализация знаний. 

4. Физминутка двигательная. 

5. Изучение нового материала. 

6. Физминутка для глаз. 

7. Первичное закрепление. 

8. Практическая деятельность. 

9. Домашнее задание. 

10. Подведение итогов. 

Соответствие урока требованиям ФГОС:  

1.     Ориентация на новые образовательные результаты  

     2. Нацеленная деятельность на формирование УУД  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 

• изучить алгоритм письменного сложения   

• складывать и вычитать трехзначные числа 

• делать выбор в пользу здоровья 

 

 

Личностные УУД: 

• проявлять учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и 

способам решения учебных и практических задач, осознают свои 

возможности в учении. 

 

Познавательные УУД: 

•  находить ответы на вопросы в тексте учебника,выдвигать гипотезы и 

обосновывать, осуществляют поиск необходимой информации, 

ориентируются в системе знаний, осознанно и произвольно строят речевое 

высказывание. 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия, 

умение слушать собеседника, формулировать свои затруднения,задавать 

вопросы с целью получения необходимой информации. 

Регулятивные УУД: 

понимать учебную задачу урока, стараться ее выполнить и оценить свою 

работу на уроке,осуществляют контроль , принимают и сохраняют учебные 

задачи. 

 



 

3.Использование современных образовательных технологий - проблемно-

диалогической технологии, ИКТ, технология здоровьесбережения 

(физминутка  для глаз , двигательные  физминутки, дозировка заданий, 

своевременная смена видов деятельности учащихся) 


