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1 • Тип урока 

2 • Единица содержания 

3 • Цели урока  

4 • Этапы урока 

5 
• Содержание учебного материала 

6 • Формы и методы  

7 • Система оценивания 

8 • Домашнее задание 

9 • Итог урока 

ТЕМА  УРОКА 
Технология системного 

анализа урока 
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«Авторская система 
внедрения САУ» – 
тема проектов педагогов  
по самообразованию в 
2017-2018 учебном году 
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Создание контрольных 
работ для 5-х классов по 
математике по УМК 
Мерзляк А.Г. и др. с 
критериальным 
оцениванием  
в логике САУ 

Панова И.В.,  
учитель математики 



Разработан комплект контрольных работ по темам: 

1. Натуральные числа. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. 

3. Уравнение. Угол. Многоугольники. 

4. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

5. Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи. 

6. Обыкновенные дроби. 
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Сравнительный анализ триместровых результатов  5 «В» класса 



Результаты анкетирования 5 «В» класса 
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Нет невозможного. Есть опыт успеха 
и неудач. 
 
Есть люди, готовые поддержать, и те, 
кто тебя тормозит и ноет. 
 
Держись за первых. Не бойся новых 
сложных задач – твой ближний круг 
создаст для тебя опору. Анна Михайловна 

Островская 



Благодарю за внимание! 


