
Самоанализ урока Вес тела 

   

Предлагаемый урок по теме «Вес тела» входит в раздел темы «Взаимодействие 

тел». Тип данного урока – повторение ранее изученного материала и изучении 

нового материала. 

  Урок построен в соответствии с программными требованиями. Основной 

целью обучения физики в школе является – представление о физических законах 

природы, формирование физических взглядов и принципов, а задачи  следующие: 

1.Формирование научных физических знаний. 

2. Формирование специальных и общеучебных умений. 

3. Создание интереса учащихся к предмету физики. 

Обучение должно способствовать воспитанию самостоятельности, критичности 

мышления, трудолюбия. 

Основные цели данного урока. 

Обучающая: Познакомить с понятием “вес тела”, признаками действия силы и 

способами измерения силы. Сформировать понятие силы как количественной 

характеристики действия одного тела на другое. 

Развивающая: Способствовать развитию логического мышления. Продолжить 

работу над развитием интеллектуальных умений и навыков: выделение главного, 

анализ, умение делать выводы. 

Воспитывающая: формировать интерес учащихся к изучению физики. 

Задачи урока: 

 проверить степень усвоения материала темы на данном этапе изучения темы; 

 систематизировать знания; 

 развивать умения анализировать, синтезировать, наблюдать, делать выводы; 

 воспитать умения выстраивать взаимоотношения учащихся между собой и 

учителем.  

В основу построения данного урока был положен объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, репродуктивный метод обучения, так как я 

считаю, что именно эти методы наилучшим образом способствуют реализации 

главных целей урока. 
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Решению поставленных задач способствовали организационные формы 

обучения с использованием информационных технологий: беседа, обмен мнениями, 

фронтальная, индивидуальная работа. Оптимальность содержания урока 

достаточная. Мне удалось на уроке уделить должное внимание  формированию 

логических умений анализировать, обобщать, делать выводы (работа с текстом 

учебника).  

Выбранная мною комбинированная форма урока дала мне возможность 

донести до учеников материал данного урока.  

На уроке использовались «тактика сотрудничества» ученик-учитель-ученик. 

Что бы вовлечь всех ребят в работу на уроке за основу я взяла развитие 

познавательного интереса учащихся, через мультимедийное оборудование и 

демонстрационный эксперимент. Кроме того, при планировании урока я старалась 

больше внимания уделять организации работы детей на уроке, предлагая смену 

деятельности учащихся, но при этом четко распределяя время на каждый вид 

деятельности. Полученные теоретические знания успешно применили в 

практической деятельности при выполнений заданий. 

Использование мультимедийного оборудования явилось средством, 

помогающим сделать урок наиболее продуктивным. 

Использованная презентация является некоторым эстетическим, наглядным и 

информационным фоном урока, сопровождающим его от начала и до конца. 

Поставленные задачи были выполнены, реальный результат совпал с 

прогнозируемым мною.  

 


