
Самоанализ урока геометрии в 8 классе по теме «Теорема Пифагора. » 

Урок проведен 18.12.2015 г. 

 

Характеристика класса. 

 

В классе, в котором проводился урок - 2 учащихся, присутствовало 2 учащихся. Класс со средними 

вычислительными навыками. В классе выделяется один  ученик, который обладают хорошими 

знаниями по математике. 

Тема: «Теорема Пифагора» . 

Цель  урока:  знакомство с теоремой Пифагора , её изучение, применение теоремы Пифагора при 

решении задач на нахождение неизвестных сторон прямоугольного треугольника; осуществление 

межпредметной связи геометрии с алгеброй, историей, повседневной жизнью. 

Задачи 

Обучающие: 

- сформировать умение применять теорему Пифагора и ее следствия при решении задач; 

- отработать навыки решения задач. 

Развивающие: 

- способствовать дальнейшему развитию познавательного интереса, логического мышления, а 

также универсальных способов мыслительной  деятельности: анализа, обобщения, планирования, 

рефлексии. 

Воспитательные:  

- воспитание у учащихся культуры математического труда. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор и экран;  презентация у к уроку 

Тип урока: изучение нового материала. 

Методы организации учебной деятельности: 

- проблемный, 

- исследовательский, 

- наглядный, 

- словесный. 

Формы обучения: 

- фронтальная работа (в ходе устного решения задач); 



- индивидуальная работа (в ходе закрепления изученного материала); 

- работа в парах (при решении задач). 

Панируемые результаты: в ходе урока учащиеся смогут: 

- самостоятельно решать простейшие геометрические задачи с использованием теоремы 

Пифагора ; 

-  смогут доказывать теорему Пифагора 

- правильно оформлять решение геометрических задач. 

По завершении урока учащийся должен: 

• знать теорему Пифагора ; 

• уметь применять изученные теорему при решении задач, оформлять решение задач. 

Основные этапы урока 

I. Орг. момент. 

II.Проверка домашней работы 

Постановка проблемы. 

III. Актуализация знаний учащихся. 

Повторение теоритического материала 

IV. Сообщение темы урока. Целеполагание 

V. Устная работа. 

VI.  Работа над решением задач 

VII. Исторический материал 

VIII. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

Х. Домашнее задание 

 

При проектировании урока были учтены индивидуальные особенности учащихся, темп работы, 

степень обученности и уровень обучаемости, что позволило добиться дифференцированного 

подхода к каждому конкретному учащемуся. В течение всего урока оценивалось 

интеллектуальное и эмоциональное состояние учащихся. Для этого использовались такие 

приёмы, как психо – эмоциональный настрой как в начале урока, так и в течение всего урока, 

смена видов деятельности. 

Проведение организационного момента обеспечило психологический настрой на деятельность, а 

также валеологическую поддержку, что позволило создать все условия для дальнейшей работы. 



 

Получение проблемной ситуации в ходе домашней работы дала возможность учащимся 

почувствовать необходимость изучения геометрии для применения геометрических знаний в 

повседневной жизни. 

 

После того, как учитель озвучил тему урока, учащиеся самостоятельно поставили цели урока. 

Для того, чтобы учащиеся смогли решать задачи повышенного уровня, необходимо, чтобы 

учащиеся могли уметь доказывать теоремы. Поэтому у доски было проведено доказательство 

теоремы с привлечением учащихся.  

Одной из основных и первоначальных задач при обучении математики является 

совершенствование навыков устного вычисления. Поэтому вторым этапом урока стала «Устная 

работа». Работа на устный счет обеспечила закреплений знаний в области геометрических фигур и 

включение учащихся в совместную деятельность на выявление знаний фактического материала и 

воспроизведение имеющихся знаний по изучаемой теме. Что будет полезно при подготовке к 

ОГЭ. 

Следующим этапом урока стало решение задач с правильным оформлением (с указанием что 

дано, что требуется найти и грамотно оформленным решением). Это делать необходимо, так как 

оформление геометрических задач является неотъемлемой частью геометрического образования. 

Рефлексия позволила подвести итог урока. А также оценивали себя.а через фронтальную работу, 

индивидуальную, дифференцированную, а также работу в парах. 

 Такая организация урока позволила включить каждого учащегося в активную деятельность по 

достижению цели. Учащиеся сотрудничали друг с другом, оказывая взаимопомощь. 

Применение методов проблемного обучения позволило активизировать мыслительную 

деятельность учащихся в процессе обучения, научить мыслить логически, научно, творчески, 

формировать такие чувства, как удовлетворённость от учебной работы, положительное 

отношение к геометрии. 

На дом учащиеся получили домашнее задание из учебника 

 

Конечный результат урока: 

• обобщили и систематизировали знания по теме «Теорема Пифагора»; 

• корригировали наглядно – действенное и наглядно – образное мышление за счёт 

перехода от конкретных действий к оперированию образами; 

• Получили подтверждение взаимосвязи изучаемых предметов: алгебры, геометрии, 

истории; 

• атмосфера на уроке была дружеская, творческая; 

Цель урока достигнута. 



 

 


