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КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

660079, г. Красноярск, ул. А. Матросова, 19; 8(391)236-42-96 

 

Отзыв об уроке математики в 6 классе, проведённом  

Афанасьевой Натальей Евгеньевной,  

учителем МБОУ «Разъезженская СОШ» Ермаковского района 

 

Тема урока повторения, систематизации знаний и развития предметных 

умений и универсальных учебных действий – «Умножение и деление 

обыкновенных дробей». Данная тема имеет важное значение при изучении 

раздела «Дроби», т. к. способствует формированию у обучаемых важных 

умений, уровень овладении которыми обеспечивает в дальнейшем усвоение 

ими особенностей арифметических действий с другими видами чисел и 

математических выражений.  

 Повторению и обобщению предметных знаний о дробных числах, 

развитию умений умножать и делить обыкновенные дроби способствовали 

различные задания, использованные учителем: устный счёт, дидактическая 

игра «Ярмарка понятий», нахождение верных и неверных решений, задания в 

тестовой форме с выбором одного правильного ответа, решение задач на 

нахождение целого по его части и части от целого и др. Кроме того было 

организовано и повторение метапредметных знаний: структуры определения 

понятия, проблемных вопросов и дедуктивного умозаключения. Также на 

уроке учитель развивал у обучаемых многие познавательные универсальные 

учебные действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных); подведение под понятие; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме; структурирование 

знаний; рефлексия способов и условий действий; формулирование проблем 

(противоречий), поиск способов решения проблем. Этому способствовало 

применение учителем заданий, требующих проанализировать тему урока и 

определить его цели, сформулировать вопросы-понятия к ключевым 

понятиям урока (дробь, числитель, знаменатель, смешанное число, 

умножение дроби на дробь, умножение дроби на натуральное и смешанное 

число, деление дроби на дробь), найти общее свойство этих понятий, ответить 

на вопросы в виде суждения, сформулировать доказательство с помощью 

умозаключения и др. 

 Несомненным достоинством урока Натальи Евгеньевны является то, 

что она применяет критериальную систему оценивая, разработанную в 
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системе Способа диалектического обучения, развивая у своих учеников 

регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности, – что обеспечивает 

формирование у обучаемых объективной самооценки учебных достижений 

на каждом уроке. Этому способствовало и использование на уроке заявки на 

оценку, оптимально указывающей границы каждой оценки. В начале урока 

учитель предложила детям запланировать, какую оценку они хотят получить 

за урок, а в конце провела рефлексивно-аналитический этап, позволивший 

ученикам сделать объективные выводы, почему одним удалось достичь цели 

– получить желаемую оценку, а другим нет. Среди учеников были назначены 

арбитры, которые должны были в течение всего урока не только выполнять 

все задания на общих основаниях и участвовать в устной работе, но и 

фиксировать активность одноклассников, что позволило в конце урока 

выявить лидеров, набравших наибольшее количество отметок, и наградить их 

поощрительными баллами. 

 Афанасьева Н.Е. оптимально определила для себя образовательно-

развивающие и воспитательные цели урока математики, которые были 

достигнуты посредством разработки структурированного содержания урока и 

правильного выбора форм организации учебной деятельности обучаемых на 

каждом этапе урока.  

 Необходимо также отметить демократичный стиль общения учителя с 

учениками, спокойную эмоциональную атмосферу урока, доброжелательный 

тон учителя, открытость и свободное общение детей, что очень важно для их 

самореализации и мотивации к процессу обучения. 

 Проведённый урок свидетельствует о высоком уровне 

профессионализма учителя математики Афанасьевой Натальи Евгеньевны. 

 

19.11.2019 

 

Кандидат пед. наук, профессор РАЕ, Г.В. Глинкина 

доцент кафедры общей и специальной  

педагогики и психологии ККИПКиППРО 

 

 


