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Современный урок 
 

  Мы лишаем детей будущего, если продолжаем 

 учить сегодня так, как учили этому вчера 

Д. Дьюн 

Великая ценность образования – это не знания, а действия 

Г. Спенсер 

Современный урок – это урок, на котором учитель использует все возможности личности ученика, её активного 

умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний для формирования её нравственных основ. 

Особенностью ФГОС второго поколения является деятельность, которая ставит главной задачей развитие личности 

ученика. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной парадигме. Меняются технологии обучения. 

ИКТ расширяют образовательные рамки по каждому предмету. 

Признаки современного урока: 
• развитие личности каждого ученика, 

• личностно-ориетированный подход,  

• динамичность и вариативность, 

• современный педагогические технологии.  

Сравнительная характеристика деятельности педагога 

предмет изменения традиционный урок урок в рамках ФГОС 

подготовка к уроку конспект урока сценарный план 

основные этапы объяснение и закрепление учебного материала самостоятельная деятельность учащихся 

главная цель успешно реализовать план урока организовать деятельность учащихся 

формулировка заданий  решите, спишите, сравните, найдите … проанализируйте, докажите, создайте, 

придумайте… 

формы работы фронтальная, самостоятельная групповая, индивидуальная 

результат обучения - предметные 

- основная оценка- оценка учителя 

- важны положительные оценки по итогам 

контрольных работ 

-предметные 

-личностные 

-метапредметные 

- создание портфолио 

- самооценка;- учет динамики развития 
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        Концепция ФГОС определяет системы требований к уроку, которые учитываются при его проектировании: 

 целеполагание; 

 мотивация; 

 практическая значимость знаний и способов деятельности; 

 отбор содержания; 

 интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных способов образовательной деятельности; 

 построение каждого этапа урока по схеме: постановка учебного задания – деятельность обучающихся по его выполнению – 

подведение итога деятельности – контроль процесса и степени выполнения – рефлексия; 

 использование разнообразных эффективных приемов организации результативной образовательной деятельности 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 подведение итогов каждого этапа урока обучающимися, наличие обратной связи на каждом этапе урока; 

 наличие блоков самостоятельного получение знаний обучающимися в процессе учебно-познавательной деятельности с 

различными источниками информации; 

 организация парной или групповой работы, позволяющей каждому ученику развивать коммуникативные компетенции и 

осваивать нормы работы в коллективе; 

 использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии и формирование ответственности за 

результаты своей деятельности; 

 рефлексия как осознание себя в процессе деятельности; 

 качественная положительная оценка деятельности обучающихся, способствующая формированию положительной учебной 

мотивации; 

 организация психологического комфорта и условий здоровьесбережения. 

  

Типы уроков по ФГОС 
     Разработчики новых образовательных стандартов выделяют  четыре основных типа урока в дидактической системе 

деятельностного метода. 

 

Тип 1. Урок открытия новых знаний. 

Цели:  

деятельностная: научить новым способам нахождения знаний, ввести новые понятия, способы действия; 
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содержательная: формировать систему новых понятий, расширить знания обучающихся за счет включения новых понятий, 

терминов, способов действий. 

Структура урока. 
1. Мотивационный этап. 

2. Этап актуализации знаний. 

3. Выявление затруднений (в чем сложность, что создает проблему, поиск противоречий …) 

4. Разработка проекта, плана выхода из затруднительного положения, поиск оптимального решения. 

5. Реализация выбранного плана (главный этап урока). 

6. Первичное закрепление. 

7. Самостоятельная работа  и проверка по эталону. 

8. Включение в систему знаний. 

9. Рефлексия. 

Тип 2. Урок рефлексии. 

Цели:  

деятельностная:  формировать  у обучающихся способность к рефлексии  коррекционно-контрольного типа,  научить находить 

причину затруднений, самостоятельно строить алгоритм действий по выходу из затруднений; 

содержательная: закрепить усвоенные знания и скорректировать их при необходимости. 

Структура урока. 
1. Мотивационный этап. 

2. Этап актуализации знаний и осуществления первичного действия. 

3. Выявление индивидуальных затруднений и реализация нового знания и умения. 

4.  Построение  плана  по разрешению  затруднительного положения. 

5. Реализация выбранного плана. 

6. Обобщение  выявленных затруднений. 

7. Самостоятельная работа  и проверка по эталону. 

8. Включение в систему знаний и умений. 

9. Рефлексия. 

В структуре  урока 4 и 5 этапы могут повторяться в зависимости от сложности затруднений. 
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Тип 3. Урок систематизации  знаний (общеметодологической направленности). 

Цели:  

деятельностная: научить  структуризации полученных  знаний,   развивать умения переходить от частного к общему и 

наоборот, научить видеть каждое новое знание, умение, способ действия в рамках  всей изученной темы. 

содержательная:  научить обобщению,  развивать умение строить теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, 

научить видеть  новые знания в структуре  общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его   значением для 

последующего обучения. 

Структура урока. 
1. Самоопределение. 

2. Этап актуализации знаний и фиксирования затруднений. 

3.  Постановка учебной  задачи, цели урока. 

4.  Составление плана выхода из затруднительного положения. 

5. Реализация выбранного плана. 

6. Самостоятельная работа  и проверка по эталону. 

7. Рефлексия. 

Тип 4. Урок  развивающего контроля. 

Цели:  

деятельностная: научить  способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать  способности, позволяющие осуществлять 

контроль. 

содержательная:  проверка знаний, умений, приобретенных навыков и самопроверка. 

Структура урока. 
1. Мотивационный этап. 

2. Этап актуализации знаний и осуществление приобретенного действия. 

3. Фиксирование локальных затруднений. 

4. Создание плана  по разрешению проблем. 

5. Реализация выбранного плана. 

6. Обобщение видов затруднений. 

7. Самостоятельная работа  и проверка по эталону. 

8.  Решение задач творческого характера. 

9. Рефлексия. 
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Система требований к созданию технологической карты урока. 

   Технологическая карта урока - это новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное 

преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС. Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект 

учебного процесса, в котором дано описание от цели до результата с использованием инновационной технологии работы с 

информацией. Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, 

обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. 

    Структура технологической карты включает:  

 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение; 

 цель освоения учебного содержания; 

 планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные, УУД);  

 метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы);  

 основные понятия темы;  

 технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется цель и прогнозируемый результат, даются 

практические задания на отработку материала и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения); 

 контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов. 

ШАБЛОНЫ технологических карт урока. 

Технологическая карта с дидактической структурой урока 

Ф. И. О. педагога: .................................  

Предмет: .............................................. Класс: ..................................................  

Тип урока: ............................................ 
Дидактическая структура 

урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых приведет 

к достижению планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Организационный момент      

Проверка домашнего задания      
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Изучение нового материала      

Закрепление нового материала      

Контроль      

Рефлексия      

Технологическая карта с методической структурой урока 

Дидактическая 

структура урока 

Методическая структура урока Признаки решения 

дидактических задач 

Организационный 

момент 

Методы 

обучения 

Форма 

деятельнос

ти 

Методические 

приемы и их 

содержание 

Средства 

обучения 

Способы 

организации 

деятельности 

Актуализация знаний       

Сообщение нового 

материала 
      

Закрепление 

изученного материала 
      

Подведение итогов       

Домашнее задание       

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Постановка 

учебных 

задач 

Создание 

проблемной 

ситуации. Фиксация 

новой учебной 

Организовывает 

погружение в проблему, 

создает ситуацию разрыва 

Пытаются решить 

задачу известным 

способом. Фиксируют 

проблему 

Слушают учителя. 

Строят понятные 

для собеседника 

высказывания 

Принимают и сохраняют 

учебную цель и задачу 
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задачи 

Совместное 

исследование 

проблемы 

Поиск решения 

учебной задачи 

Организовывает устный 

коллективный анализ 

учебной задачи. Фиксирует 

выдвинутые учениками 

гипотезы, организует их 

обсуждение 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют свою 

точку зрения 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексия своих 

действий 

Исследуют условия учебной 

задачи, обсуждают предметные 

способы решения 

Моделирован

ие 

Фиксация в модели 

существенных 

отношений 

изучаемого объекта 

Организует учебное 

взаимодействие учеников 

(группы) и следующее 

обсуждение составленных 

моделей 

Фиксируют в 

графические модели и 

буквенной форме 

выделенные связи и 

отношения. 

Воспринимаю т 

ответы 

обучающихся 

Осуществляют самоконтроль 

Принимают и сохраняют 

учебную цель и задачу 

Конструирова

ние нового 

способа 

действия 

Построение 

ориентиров анной 

основы нового 

способа действия 

Организует учебное 

исследование для 

выделения понятия 

Проводят коллективное 

исследование, 

конструируют новый 

способ действия или 

формируют понятия 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Принимают и сохраняют 

учебную цель и задачу. 

Осуществляют самоконтроль 

Переход к 

этапу 

решения 

частных задач 

Первичный контроль 

за правильностью 

выполнения способа 

действия 

Диагностическая работа 

(на входе), оценивает 

выполнение каждой 

операции 

Осуществляют работу 

по выполнению 

отдельных операций 

Учатся 

формулироват ь 

собственное мнение 

и позицию 

Осуществляют самоконтроль 

Применение 

общего 

способа 

действия для 

решения 

частных задач 

Коррекция отработки 

способа  

Организует 

коррекционную работу, 

практическую работу, 

самостоятельную 

коррекционную работу 

Применяют новый 

способ. Отработка 

операций, в которых 

допущены ошибки 

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

Самопроверка. Отрабатывают 

способ в целом. Осуществляют 

пошаговый контроль по 

результату 

Контроль на 

этапе 

окончания 

учебной темы 

Контроль Диагностическая работа 

(на выходе): - организация 

дифференцированной 

коррекционной работы, - 

контрольно- оценивающая 

деятельность 

Выполняют работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают результат 

Рефлексия своих 

действий 

Осуществляют пошаговый 

контроль по результату 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  УРОКОВ 

Урок математики в 6 классе «Уравнения» 

(Урок  первичного предъявления новых знаний) 

   Фоменкова Екатерина Викторовна,  

учитель математики МБОУ СОШ № 19 

 

Урок по теме «Уравнения » является двадцать девятым  уроком в теме «Рациональные числа» и первым по теме 

«Уравнения».  Урок проводится в общеобразовательном классе, в котором  учащиеся имеют  средний уровень учебных 

возможностей. Материал, связанный с уравнениями, составляет значительную часть школьного курса математики: уравнения 

широко используются в различных разделах математики, в  решении важных прикладных задач. Согласно требованиям ФГОС 

НОО по математике, выпускник начальной школы умеет выделять неизвестный  компонент арифметического действия и 

находить его значение,  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  прикидки и оценки 

результата действия), составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм). В курсе «Математика 5 класс» УМК 

Никольского С.М. и др. «МГУ-школа» рассматриваются только арифметические способы решения задач,  поэтому формирование 

понятия уравнения и его решения,  на уроке, базируется на знаниях, накопленных учащимися при усвоении этой темы в 

начальной школе -  на основе зависимостей между компонентами арифметических действий.   Согласно требованиям ФГОС ООО 

по математике,  учащиеся должны верно использовать в речи термины: уравнение, корень уравнения, решать несложные 

уравнения первой степени  умножением или делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю число,  путём переноса 

слагаемого из одной части уравнения в другую. Поэтому данная тема является пропедевтикой темы «Линейные уравнения» в 

курсе алгебры 7 класса.  Умение решать уравнения используется в  курсе физики, химии, экономики, поэтому у учащихся должно 

быть сформировано понимание значимости понятия уравнения.  

ФГОС ООО и ФГОС НОО    содержат схожие требования к результатам обучения (Приложение 6. Сравнение требований 

к результатам во ФГОС ООО и ФГОС НОО по математике),   поэтому в процессе обучения используются идентичные методы - 

методы проблемного обучения – проблемная ситуация,  эвристическая беседа. 

Поскольку возрастной особенностью шестиклассников является резкое возрастание познавательной активности и 

любознательности, поэтому на мотивационном этапе урока учителем создается учебная ситуация неопределенности, в ходе 

которой  применяется прием  «отсроченная отгадка», направленный на  возникновение у учащихся познавательного  интереса. 

Используются приемы   активизации умственной деятельности («установи соответствие», «разгадай ребус»),  цель которых, 

формирование логического мышления.  
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Ведущей деятельностью подростков является общение, поэтому  в уроке используются такие формы работы как парная, 

групповая, фронтальная,  направленные на формирование умения слушать, владения диалогичной формой коммуникации, умения  

высказывать свою точку зрения. Индивидуальная форма работы на уроке реализуется через дифференцированные 

индивидуальные задания.  Использование листов самооценки способствует формированию умения контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

Конспект - сценарий урока. 

Тема: Уравнения 

Цель: развитие знаний учащихся об уравнениях, способах их  решения. 

Учебные задачи, направленные на достижение:  

личностных результатов:  формировать инициативность, находчивость, активность  при решении задач,  мотивационную 

основу учебной деятельности,   формировать гражданскую и общечеловеческую идентичность;  

метапредметных результатов:  регулятивных: формировать учебные действия - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале, планировать свои действия, составлять алгоритмы,  оценивать правильность выполнения 

решения; формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентировать учащихся на самоконтроль результата учебной деятельности, на анализ соответствующих результатов усвоения 

темы  «Уравнения»;  познавательных: формировать учебные действия - осуществлять поиск информации, используя имеющиеся 

знания и учебную литературу, ориентироваться на разнообразие способов решения; коммуникативных: формировать учебные 

действия -  преобразовывать и интерпретировать информацию;  

предметных результатов: формировать умение решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий,  умножением или делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю число,  путём переноса 

слагаемого из одной части уравнения в другую,  построения логических цепочек рассуждений, применения правил при решении 

примеров, в измененной ситуации, формирование умения грамотно излагать свои мысли,  применяя математическую 

терминологию. 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, раздаточный материал для групповой, парной, самостоятельной работы, листы 

самооценки.   
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Технологическая карта урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД
1
 

1. Мотивационно - ориентировочный этап. 1.1. Организационный этап (1 мин.) 

Приветствие; организация внимания. Готовятся к уроку.  

1.2 .Мотивация к учебной деятельности (5 мин.) 

Вовлекает учащихся в эвристическую 

беседу (Вопросы для беседы в прил. 1). 

Мы  будем говорить о  понятиях, 

которые давно  вам знакомы. 

Определите тему урока  

самостоятельно. Для этого выполните 

задания. Кто изображен на экране? 

(Слайд1) Расставьте слова  в нужном 

порядке. (Слайд 2)  В чем смысл 

пословицы? Какой математический 

термин встречается в тексте 

пословицы?   Работая в парах,  

разгадайте ребусы. (Слайд 3) 

Сформулируйте  тему  урока.  

Ребята участвуют в диалоге: высказывают 

предположения,  что тема урока связана с 

уравнениями и их корнями. 

Учащиеся формулируют тему урока 

«Уравнения». (Рассуждения и ответы 

учащихся в приложении 1 «Сценарий урока 

по теме «Уравнения»). 

 

к.: слушать собеседника при работе в 

парах; владение диалогичной формой 

коммуникации; п.: формировать умение 

классифицировать понятия, 

анализировать условие задачи,  развитие 

логического мышления при работе с 

ребусом; л.: формирование готовности и 

способности учащихся к 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению; формирование гражданской и 

общечеловеческой  идентичности 

школьника;  

1.3 .Этап актуализации (5 мин.) 

Организует деятельность учащихся  в 

группах. С понятием уравнения и его 

корня, вы знакомы  из начальной 

школы. Вспомните их. Соберите 

«Математическое домино» 

(Приложение 2).  

Выполняют задание в группах, повторяют: 

определения уравнения и  его корня,  

правила нахождения неизвестных 

компонентов действий сложения, 

вычитания, умножения, деления.По 

очереди зачитывают ответы.  

к.: слушать собеседника при работе в 

группе; владение диалогичной формой 

коммуникации; р.: оценивают пра-

вильность выполнения действия; п.: 

умение  анализировать  и устанавливать 

соответствия;  

                                                 
1 Обозначения: к. – коммуникативные; п. – познавательные; р. – регулятивные; л. - личностные 
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1.4 .Этап проблематизации (4 мин.) 

Учитель вовлекает учащихся в 

проблемную ситуацию. Решите задачу. 

(Слайд 4) Какая величина неизвестна? 

Обозначим ее за х. Что получили? 

Значит, уравнения позволяют нам 

решать жизненные задачи. В чем 

затруднение? Сформулируйте 

проблему. 

Учащиеся делают вывод, что получили 

уравнение. Пытаются его решить. 

(Рассуждения в приложении 1) 

Ученики участвуют в работе по 

определению проблемы: «Нам неизвестны 

правила, с помощью которых можно 

решить любое уравнение». 

п.: логические действия с предложенным 

учителем условием, формулирование 

проблемы урока; осуществление поиска 

необходимой информации, которая 

нужна для решения задачи; к.: 

постановка вопроса при 

формулировании проблемы. 

1.5 .Этап целеполагания (1 мин.) 

Вместе с учениками определяет цель и 

задачи урока. Сформулируйте  цель и 

задачи урока. 

 

Учащиеся формулируют цель  расширить 

знания об уравнениях; и задачи урока: 

сформулировать алгоритм решения 

уравнений,  научиться его применять 

(Слайд5) 

р.: постановка личной задачи при 

формировании цели урока, 

самоопределение в теме и результатах 

урока; п.: формулирование 

познавательной цели. 

2.Операционно-исполнительский  этап  2.1. Этап моделирования (3мин.) 

Организует деятельность учащихся по 

решению проблемы: (Направляющие 

вопросы в приложении 1) 

Учащиеся предлагают способы решения 

проблемы. (Возможные ответы в 

приложении  1).  

 

 

п.: выдвижение гипотез при решении 

проблемы; р.: составление плана и 

последовательности действий при 

решении проблемы. 

2.2. Этап конструирования (7 мин.) 

Направляет работу учащихся, 

оказывает помощь. Работа в парах:  

составьте алгоритм решения уравнения. 

Решите уравнение к задаче.  

Выполняют задание, обсуждают,  

результаты оформляют в тетради. 

к.: умение слушать собеседника при 

выполнении парного задания; п.: умение 

создавать алгоритм решения 

познавательной задачи. 

2.3. Этап презентации образовательных продуктов (5 мин.) 

Учитель организует деятельность 

учащихся по обобщению новых знаний:  
Учащиеся называют свои ответы и 

предлагают алгоритмы решения 

п.: проверка гипотезы, формирование 

умственных действий при 
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какие результаты и выводы вы 

получили? Сравните свои выводы с п. 

3.9 учебника. 

 

уравнений. (Слайд 6) 

Учащиеся работают с учебником и 

сравнивают свои выводы с правилами из 

учебника.  

формулировании алгоритма; сравнение 

самостоятельно полученных результатов 

с научной информацией;  

2.4. Этап закрепления первичных знаний (10 мин.) 

1.Физкультминутка. (Приложение 3) 

Организует работу по закреплению 

алгоритмов решения уравнений 

2.Фронтальная работа с учащимися 

(Слайд 7) 

3. Индивидуальная работа учащихся с 

заданиями из учебника (задания в 

приложении 1)  

Учащиеся выполняют упражнения. 

Учащиеся отвечают на вопросы и 

выполняют задания.  

 

 

п.: построение логической цепочки 

рассуждений при поиске рационального 

способа решения уравнения; к.: 

формулирование суждений при 

выполнении упражнений; р.: контроль за 

правильным выполнением вычислений. 

3. Рефлексивно-оценочный блок (10 мин.) 

Организует первичный контроль 

знаний учащихся: индивидуально 

выполните  задания на карточках 

(Прил.3). Подводит итоги. (Слайды 8- 

9).  Заполните оценочные листы и 

оцените свою деятельность. (Прил. 5). 

Задает домашнее  задание.  

Выполняют задания. Осуществляют 

самопроверку и самооценку результатов 

работы (Слайд 8). Поднятой рукой 

сигнализируют о своей отметке. 

Осуществляют рефлексию учебной 

деятельности: заполняют оценочные 

карты, оценивают свою деятельность. 

р.: самоконтроль результатов освоения 

темы, самооценка эффективности 

деятельности учащимися на уроке; л.: 

формирование критического мышления. 

 

Приложение 1. Сценарий урока по теме «Уравнения» 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

2. Мотивационно-ориентировочный этап 

1.1. Организационный этап (1 мин.) 
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Приветствие учащихся; проверка учителем готовности 

класса к уроку; организация внимания. 

Готовятся к уроку. 

1.6 .Мотивация к учебной деятельности (5 мин.) 

Учитель вовлекает учащихся в эвристическую беседу. 

Ребята, сегодня на  уроке мы с вами будем говорить о  

понятиях, которые давно  вам знакомы. Но о чем пойдет 

речь, я вам предлагаю определить самостоятельно.  На 

слайде вы видите портрет ученого,  имя которого связано с 

темой урока. Назовите его. (Слайд 1)  

Предлагаю вам подсказку. Расставьте слова  в нужном 

порядке. (Слайд 2)  Что означает эта русская народная 

пословица? Какой математический термин встречается в 

тексте этой пословицы?    

Ребята, предлагаю вам в парах разгадать ребусы. (Слайд 3) 

Сформулируйте  тему  урока. 

Итак, ребята, вернемся к  первому  заданию. Здесь изображен 

портрет арабского ученого Аль-Хорезми. Он написал книгу 

«Китаб аль-джебр валь-мукабала», что означает «Книга о 

восстановлении и противопоставлении». В ней описывался 

способ решения уравнений.  

 

 

 

При выполнение задания 1 учащиеся испытывают затруднения. 

Ребята, выполняя задание 2,  получают ответ:  «Корень учения 

горек, а плод его сладок». 

Учащиеся рассуждают: «Учиться сложно. А польза большая. 

Чтобы добиться чего-то в жизни, надо получать образование, 

стремиться к новым вершинам».  

Ребята высказывают предположения,  что тема урока связана с 

уравнениями и их корнями. 

Учащиеся в парах разгадывают  ребусы. Называют ответы: 

корень, уравнение. 

Учащиеся формулируют тему урока «Уравнения». 
 

 

 

1.7 .Этап актуализации (5 мин.) 

Ребята, с понятием уравнений и его корней вы знакомы  еще 

из начальной школы. Вспомните эти понятия. Для этого вам 

предлагается в группах поиграть в «математическое домино» 

(Приложение1). Проверим результаты.  

Выполняя задание в группах, учащиеся повторяют определение 

уравнения, его корней,  что значит решить уравнение; повторяют 

правила нахождения неизвестных компонентов действий 

сложения, вычитания, умножения, деления. Группы по очереди 

зачитывают ответы.  

1.8 .Этап проблематизации (4 мин.) 

Учитель вовлекает учащихся в проблемную ситуацию. 

Ребята, предлагаю вам решить задачу. (Слайд 4) 

Учащиеся делают вывод, что получили уравнение. 

Пытаются его решить. 
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Какая величина неизвестна? Обозначим ее за х. Что 

получили? Значит, уравнения позволяют нам решать 

жизненные задачи.  

В чем вы испытываете затруднение?  

Почему? 

Сформулируйте проблему. 

Мы не можем решить данное уравнение. Неизвестные слагаемые 

должны быть в левой части уравнения, а известные в правой. 

Ученики участвуют в работе по определению проблемы: «Нам 

неизвестны правила, с помощью которых можно решить 

любое уравнение». 

1.9 .Этап целеполагания (1 мин.) 

Попробуйте сформулировать цель и задачи урока. 

 

 

 

Учащиеся формулируют цель  расширить знания об 

уравнениях; и задачи урока: сформулировать правила решения 

уравнений, алгоритм решения уравнений,  научиться его 

применять. (презентация слайд5) 

2.Операционно-исполнительский  этап 

2.1. Этап моделирования (3мин.) 

Учитель организует деятельность учащихся по решению 

проблемы: Ребята, вы можете решить данное уравнение?      

2х-6=8 

С помощью какого правила? 

Сравните равенства:  

2х-6=8 и 2х=8+6 .Что произошло с числом 6 и его знаком? 

Сравните равенства: 2х=14, х=7 

Как из первого равенства нашли х? 

 

Каким будет корень, если обе части уравнения 2х=14 

разделить на 2? Сделайте вывод. 

Учащиеся решают уравнение: 

Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности 

прибавить вычитаемое: 2х=8+6, 2х=14, х=7. Учащиеся делают 

вывод: слагаемое перенесли из левой части уравнения в правую, 

его знак изменился на противоположный.  

В равенстве 2х=14 неизвестен множитель; чтобы его найти, надо 

произведение разделить на известный множитель. 

Учащиеся делают вывод, что корень уравнение не изменится, 

если обе части уравнения разделить на одно и то же число. 

2.2. Этап конструирования (7 мин.) 

Работая в парах, решите уравнение к задаче и ответьте на  

вопрос задачи.  

Составьте алгоритм решения уравнения.  

 

Ребята решают уравнение, составляют алгоритм.  

2.3. Этап презентации образовательных продуктов (5 мин.) 
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Учитель организует деятельность учащихся по обобщению 

новых знаний:  какие результаты и выводы вы получили? 

Молодцы. Сравните свои выводы с п. 3.9 учебника. 

 

Учащиеся называют свои ответы и предлагают алгоритм 

решения уравнений. (Слайд 5,6) 

Учащиеся работают с учебником и сравнивают свои выводы 
с правилами из учебника.  

2.4. Этап закрепления первичных знаний (10 мин.) 

1.Физкультминутка. (Приложение 2) 

2.Фронтальная работа с учащимися (Слайд 7) 

3. Организует работу учащихся с учебником №626 (а,б); 

№627(а,б), дополнительно №628(а). 

Учащиеся выполняют упражнения. 

Учащиеся отвечают на вопросы и выполняют задания.  

3. Рефлексивно-оценочный блок (10 мин.) 

Организует первичный контроль знаний учащихся. Для этого 

вы получаете задания на карточках и выполняете их 

индивидуально (приложение 4). (Учащиеся получают 

карточки дифференцированно)  

Учащиеся работают индивидуально, выполняя задания по 

карточкам. 

Учащиеся осуществляют самопроверку и самооценку 

результатов индивидуальной работы (Слайд 8). 

Учащиеся задают вопросы по заданиям, в которых допустили 

ошибки, и исправляют их. 

Подведение итогов урока. (Слайд 8) Учащимся предлагается  

заполнить оценочные листы и оценить свою деятельность. 

(Приложение №5)  

Задает домашнее задание. 

(по желанию - 1 уровень №625(г,д), № 626(в,е); 2 уровень 

№627(а,г,ж); исследовательское задание   «Развитие 

представлений об уравнениях».) 

Осуществляют рефлексию учебной деятельности: заполняют 

оценочные карты. 

 

Приложение 2 «Математическое домино» 

Делимое разделить на частное Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо 

Из суммы вычесть известное слагаемое Уравнение - это 

Равенство, верное при любом значении неизвестного Корень уравнения - это 

Число, при подстановке которого в уравнение вместо х, 

получается верное числовое равенство 

Решить уравнение, значит 

Найти все его корни Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо 
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Из уменьшаемого вычесть разность Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо 

К разности прибавить вычитаемое Чтобы найти неизвестный множитель, надо 

Произведение разделить на известный множитель Чтобы найти делимое, надо 

Делитель умножить на частное Чтобы найти делитель, надо 

 

Приложение 3 Физкультминутка 

Дети выполняют движения по тексту. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Все умеем мы считать, 

Отдыхать умеем тоже –  

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше, 

И легко-легко подышим. 

Приложение 4 Самостоятельная работа 

Карточка 1 Карточка 2 Карточка 3 

1) Установи порядок действий: 

обе части уравнения разделить на 

одно и то же число, неравное 0;  

перенести неизвестные слагаемые в 

одну часть уравнения, а известные 

– в другую, поменяв их знак на 

противоположный;  

сделать проверку;  

привести подобные слагаемые (при 

необходимости); 

 

1) Заполните пропуски:  

а)Уравнение не …, если перенести 

неизвестные слагаемые в одну часть 

уравнения, а известные – в другую, … знак 

слагаемых на …. 

в)Уравнение не изменится, если обе части 

уравнения … на одно и то же число, не 

равное… . 

1) Запиши алгоритм решения уравнения:  

 

2)Выбери уравнение, корнем 

которого является число 12: 

1. 3х+34=2     2. 2(х+4)=28 

3. 3х-36=х-12 

2)Выбери уравнение, корнем которого 

является число 15: 

1. 3х-15=15     2. 2(х+15)=30 

3. 2х-30=х+15 

2)Найди и исправь ошибку: 

3х-1=2х,  

3х+2х=1, 

5х=1, 
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х=1-5, 

х=-4 

3)Реши уравнение: 

2х+16=52+х 

 

3)  Реши уравнение: 

7-(2х+3)=9 

3) Реши уравнение: 

 
Приложение 5. Лист самооценки 

Ф.И. учащегося, класс  

1. Сегодня на уроке я узнал(а) (ЧТО?)  

2. Сегодня на уроке я научился(лась) (ЧЕМУ?)  

3. Сегодня на уроке на научился(лась) лучше делать (ЧТО?)  

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало (ЧТО?)  

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше (ЧТО 

СДЕЛАТЬ?) 

 

6. Осталось непонятным (ЧТО?)  

7. Для чего нужен материал, изученный сегодня?  

Приложение 6. Сравнение требований к результатам во ФГОС ООО и ФГОС НОО по математике 

ФГОС НОО 

 

ФГОС ООО (математика 5-6 класс) 

Личностные результаты 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

сформированность мотивации к обучению и познанию,  

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции,  

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

ответственное отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование 

коммуникативной компетентности; умения ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

первоначального представления о математической науке как 
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сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; критичности 

мышления, умения распознавать логически корректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативности 

мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении арифметических задач; умения 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; формирования способности к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты 

планировать собственную познавательную деятельность с 

учѐтом поставленной цели, использовать универсальные 

способы контроля результата вычислений, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приѐмы 

вычислений, способы решения задач; проявлять 

познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления 

значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 

обобщать еѐ, использовать при выполнении заданий; 

переводить информацию из одного вида в другой учитывать 

мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки,  

обосновывать своѐ решение; выполнять свою часть 

обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 

Способность  самостоятельно планировать альтернатив- 

ные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  умение осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы; способность адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную 

трудность и собственные возможности её решения; умение  

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения  

и выводы; умение выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимания необходимости их проверки;  понимание 

сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом;  умение  

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; способность  

планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты 
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использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и  

пространственных отношений; овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки,  

наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; приобретение начального опыта 

применения математических знаний для решения  

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

умение работать с математическим текстом, точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, 

развитие  способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; владения базовым 

понятийным аппаратом, умения применять изученные понятия, 

результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению 

известных алгоритмов. 

 

 
Урок физики в 8 классе «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания». 

 

(Урок открытия новых знаний). 
 

Коробова Юлия Аркадьевна, 

учитель физики МБОУ СОШ № 21 

 

   Урок по теме «Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива» является 11 уроком при изучении темы «Тепловые 

явления» по УМК Перышкина А.В. При конструировании урока по данной теме следует учитывать, что учащиеся уже знакомы с 

понятием топливо из начальной школы. В учебнике А.А.Вахрушева “Окружающий мир” 4 класс подробно представлено понятие 

топливо, учащиеся знают, что различные виды топлива выделяют разное количество теплоты. 

    Сформированные у учащихся умения в начальной школе по данной теме проверяются на следующих заданиях: 1. Какие виды 

топлива тебе известны. 2. Чем уголь лучше дров? Почему именно его используют при выплавке чугуна? 3. Чем нефть лучше угля? 

Почему именно из неё получают топливо для двигателей внутреннего сгорания? Если сравнивать ФГОС НОО и ФГОС ООО, то 

можно заметить, что в  результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне НОО: получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 
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мира, получат возможность  научиться осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение.     

На уровне ООО предметные результаты изучения предметной области «Естественно -  научные предметы» должны отражать: 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; формирование 

представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды. 

 Цель урока: создание условий для изучения знаний об энергии топлива, удельной теплоты  сгорания топлива, применения 

знаний при решении задач. 

Задачи урока: 

а) формирование умений управлять своей учебной деятельностью, формирование интереса к физике при анализе физических 

явлений, развитие внимания, памяти, логического мышления; формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью.(личностный результат). 

б) выявление  причинно-следственных связей, нахождение аналогии, умение  работать в команде, пользоваться альтернативными 

источниками информации, формирование умения анализировать факты при наблюдении и объяснении явлений, при работе с 

текстом учебника, применение основных методов познания (метапредметный результат). 

в) формирование представлений об энергии топлива, организация усвоения основных понятий по данной теме (удельная теплота 

сгорания топлива, единицы измерения, обозначение, формула для нахождения. (предметный результат). 

Оборудование: мультимедийный проектор, лабораторное оборудование: два вида топлива, сосуды с водой, термометры. 

№ 

п/

п 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность ученика Формируемые ууд 

1. Мотвационно

-

ориентирово

чный 

«Гори 

неукротимым 

огнём, не жалея 

тепла». Я вам 

желаю этот урок 

провести под 

таким девизом. 

Чтобы сегодня на 

уроке каждый смог 

Слушают, настраиваются на работу. 

 

 

 

 

 

 

Л: Формируется ответственное 

отношение к учению. 

Умение строить взаимодействие со 

сверстниками 
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согреться теплом 

своего 

одноклассника. 

Предлагаю 

поработать в 

группах с 

заданиями из 

начальной школы 

(приложение 1) 

 

Представители 

групп дают ответы 

на вопросы 

Итак, приручение 

огня расширило 

возможности 

использования 

 энергии. 

О чем мы сегодня 

будем говорить на 

уроке? Какая тема 

урока. 

Какова же цель 

нашего урока? 

 

Работают в группах, отвечают на вопросы и 

заполняют таблицу приложения 1. 

Добавляют и исправляют неточности 

отвечающих.  

 

 

 

 

О топливе. 

Энергия топлива. Теплота сгорания 

топлива. 

(Записывают в тетрадь) 

выяснить откуда в топливе берется энергия, 

узнать, что называют удельной теплотой 

сгорания топлива. 

Применить полученные знания для 

решения задач. 

 

К:Формируются речевые умения: 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

П: Производят анализ и преобразование 

информации. 

 

 

 

П: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

 

 

 

 

 

2.  операционно- 

исполнительс

кий 

Итак, разберемся, 

 почему при 

сгорании топлива 

выделяется тепло. 

Работаем с 

Работают с учебником, заполняют схему 

 

 

 

 

П: формирование умений выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его 
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учебником стр. 25-

26 в группах, 

заполняем схему 

Физкультурная 

пауза:   девочки 

атомы кислорода, 

мальчики – атомы 

углерода.  

Как вы считаете, 

от каких величин 

зависит величина 

энергии, которую 

выделяет топливо 

при сгорании? 

Проведём 

демонстрационны

й эксперимент. 

Проверим первую 

гипотезу – 

зависимость 

выделенной 

топливом энергии 

от массы топлива. 

Проверим вторую 

 гипотезу – 

зависимость 

выделенной 

топливом энергии 

от разных видов 

 топлива. 

 

 

 

Двигаются по классу, образуют тройки. 

 

 

Выдвигают гипотезу: 

от массы 

от вещества 

2 помощника снимают показания 

термометром для воды. 

Вывод: выделившаяся энергия зависит от 

массы сгоревшего топлива. 

Вывод: выделившаяся энергия зависит от 

вида топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

записывают в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: формирование методов научного 

познания 

Р: целеполагание, планирование и 

прогнозирование полученных 

результатов 

Л: выдвижение гипотез и их обоснование 

установление причинно-следственных 

связей. 
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За выделение 

тепла при 

сгорании топлива 

отвечает 

физическая 

величина 

 Удельная теплота 

сгорания топлива, 

обозначаю q, 

измеряют в Дж/кг. 

тогда формула для 

определения 

количества 

теплоты при 

сгорании топлива 

будет выглядеть: 

где взять значения 

q 

работают с 

таблицей 

применим 

полученные 

знания к решению 

задач 

из сборника задач 

В.И. Лукашик № 

1036 

№ 1048 

№ 1051 

 

 

 

Q=qm 

в таблице учебника на стр.26 

отвечают на вопрос у какого вещества 

самая маленькая теплота сгорания, у какого 

самая большая, что это значит. 

 

 

 

1 ученик у доски, остальные в тетрадях 

решают задачу. 

решают самостоятельно с проверкой по 

эталону 

1 ученик у доски 

 

 

 

П: действия со знаково-символическими 

средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л: анализ и отбор информации 

Р: планирование, волевая саморегуляция. 

Р:Контроль с целью сличения с 

эталоном. осознание качества и уровня 

усвоения 

К: формирование монологической речи 

Р:планирование, оценка и волевая 

саморегуляция. 
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3. Рефлексивно-

оценочный 

Домашнее 

задание:П.11 упр.6 

Подведем итоги 

нашего урока: 

в разных участках 

пламени свечи 

напишите: 

-сегодня на уроке 

у меня получилось 

- мне было 

трудно… 

- мне 

понравилось…  

записывают домашнее задание 

вписывают ответы на вопросы. 

 

Р: оценка качества и уровня усвоения  

 

Приложение 1. 

1.  Какие виды топлива тебе известны 

2.  Какую выгоду получили древние люди, научившись использовать огонь? 

3.  Чем уголь лучше дров? Почему именно его используют при выплавке чугуна? 

4.  Чем нефть лучше угля? Почему именно из неё получают топливо для двигателей внутреннего сгорания? 

5.  Чем природный газ лучше нефтепродуктов? Почему именно его используют как топливо для обогрева квартир и приготовления 

пищи? 

 

Приложение 2. 

Горение топлива 
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Урок математики в 6 классе «Задачи на проценты». 

 

 (Урок систематизации знаний, общеметодологической направленности). 

 

Кучеренко Нина Николаевна,  

учитель математики и экономики МБОУ СОШ № 8 

 

Современный урок, в соответствии с новыми требованиями ФГОС, это урок реализации системно – деятельностного 

подхода по формированию универсальных учебных действий. Урокам систематизации и обобщения   придается особое значение, 

так как помогает учащимся «разложить все по полочкам». Общепринятый план урока, его конспект, детализируется по этапам и 

представляется в виде технологической карты урока (ТК). Это позволяет проектировать и прослеживать на всех этапах урока 

формирование метапредметных результатов (УУД), которые должны развивать у школьника умение учиться. Данный урок 

построен на принципах преемственности и формирования УУД, на основе системно – деятельностного подхода.  

Тип урока: Урок  систематизации и обобщения знаний по теме «Задачи на проценты» (общеметодологической направленности).  

Цель урока: 

Деятельностная – организовать учебную деятельность учащихся для структуризации ранее полученных  единичных знаний по 

теме «Задачи на проценты» в систему, на основе выделения базовой величины и построения алгоритма решения задач по типам.  

Содержательная – научить обобщению, то есть переходу от частного к общему в структуре темы «Задачи на проценты», умению 

видеть связь с приобретенным опытом и значения темы для последующего обучения. 

При подготовке урока необходимо было решить учебные задачи, направленные на достижение УУД: 

 Выделить объем ранее приобретенных знаний по теме и  объем новых знаний, которые может освоить ученик 6 класса за 

урок. 

 Смоделировать способы повторения и систематизации ранее открытых  знаний по теме. 

 Определить необходимые ЗУН и способы его повторения. 

 Подобрать на этапе актуализации знаний упражнения и задания, которые демонстрируют преемственность прохождения 

темы от 5 – ого класса к 6 –ому классу по цепочке: вспомнить – узнать - научиться.   

 Составить задания, которые показывают преемственность  и интеграцию знаний по теме «Проценты» на уроках химии, 

географии, биологии, экономики. 
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 Смоделировать затруднения и зафиксировать эти моменты с целью -  видеть базовую величину, относительно которой 

решается задача. 

 Смоделировать подводящий диалог к проблемным задачам, которые позволят учащимся повторить изученный способ 

действий в структуре всей темы, систематизировать для последующего обучения. 

  Выделить те УУД, которые возможно проследить и сформировать на данном уроке.  

 Организовать первичное закрепление полученных знаний и алгоритма решения задач данного типа. 

 Составить самостоятельную работу и организовать взаимопроверку. 

Реализация этих задач направлены на достижение личностных, метапредметных, предметных познавательных результатов 

обучения.  Согласно базовому учебному плану, учащиеся получают первичные знания о процентах и типах решаемых задач в 5-

ом классе.  В 6-ом классе решение задач на проценты интегрировано в темы «Нахождение части от числа» и «Нахождение числа 

по его части». Не секрет, что задачи на проценты вызывают затруднения даже у учащихся старших классов. Задача «Один 

килограмм яблок стоит 80 руб., а килограмм груш стоит 100 руб. На сколько процентов груши дороже яблок? А на сколько 

процентов яблоки дешевле груш?» ставят выпускников школ в тупик и непонимание разницы в вопросе. Для понимания 

процентов необходимо видеть в условии задачи базовую величину, принимаемую за 100%. От того, насколько успешно пройдет 

усвоение материала учащимися, будет зависеть дальнейшая учебная деятельность на уроках химии, биологии, географии,  а так 

же поведение  во взрослой жизни, когда они столкнутся с основами домашней экономики, финансовым миром, банковской 

сферой. На различных этапах урока использованы  принципы преемственности между уроком открытия новых знаний 

«Процентные отношения двух величин» в 5 классе и новым типом  задач на нахождение процента от числа в 6 классе, и задач 

вида «На сколько % больше или меньше другого», а также преемственностью темы в различных областях знаний.   

Оборудование:  доска, компьютер, презентация, проектор. 

 

Технологическая карта урока по теме «Задачи на проценты» 

№ Этапы урока Деятельность учителя 

 
Деятельность учащихся УУД 

1 Организационный 

 

 

 

 

Создать настрой на изучение 

новой темы через приветствие, 

проверку готовности к началу 

урока и пояснение, чем и как 

будем заниматься на уроке. 

Слайд №2: тема и задачи урока 

Приветствуют учителя, передают 

тетради на проверку и проверяют 

наличие учебных 

принадлежностей к уроку. 

Коммуникативные: 

Учебное сотрудничество с 

учителем и соседом по парте. 

Регулятивные: организация 

своей деятельности на уроке 
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2 Актуализация 

знаний  
Приложение №1. Слайды №3-4 
Учитель в диалоге с учениками 

отслеживает остаточные знания  

по теме за 5 класс. При 

выполнении заданий учитель 

нацеливает учащихся на перевод 

результата в десятичные дроби, 

затем в проценты,  выделяет 

класс задач и  мотивирует  

учащихся через содержание  и 

вопросы находить не только 

часть от числа, но и процент от 

числа. Подводит их к умению 

понять и сформулировать вопрос 

к задачам. (Сколько % 

составляет одна величина от 

другой?  Чему равен заданный % 

от числа?) 

Выполняют устно задания 

Блока№1, по цепочке озвучивая 

результаты счета.   Задания на 

слайде№3 

1) перевод обыкновенных дробей 

в десятичные дроби.  

2) запись в процентах десятичных 

дробей. 

3) перевод обыкновенных дробей 

в проценты. Далее применяют 

знания 

к решению задач Блока №2. На 

слайде №4 - задачи на нахождение 

части от числа и процента от 

числа. Задачи решаются на доске 

учащимися. В процессе 

обсуждения решения Задачи №2, 

Задачи №3 возникает проблема 

определения базовой величины, 

выясняется  недостаточность 

знаний для ответа на вопрос. 

Вступают в подводящий диалог, 

организованный учителем. 

Познавательные: 

 приведение в целостность и  

последовательную структуру 

ранее полученных знаний и 

умений. 

Регулятивные: контроль за 

процессом повторения и 

выявление узких мест в 

собственных знаниях. 

Мотивация к самостоятельному 

осуществлению действия 

«надо» и «могу». 

Личностные: умение слушать 

соседа, понимать и выявлять 

свои ошибки. 

3  Мотивационно - 

ориентировочный 

мотивация учебной 

деятельности на 

умение видеть в 

структуре темы 

общее, 

Создает проблемную ситуацию, 

которая активизирует 

познавательный процесс, и 

обобщает результат на класс 

задач. Просит обратить 

внимание на вопрос задачи, есть 

ли разница в поставленных 

Учащиеся приступают к решению 

проблемных задач на слайде №5. 

Решение задач позволяет 

систематизировать новый класс 

задач  вида «На сколько %  одна 

величина меньше, а другая  

больше другой». 

 

Упор на формирование 

познавательных УУД – 

общеучебных:  умение выделить 

пробелы  в знаниях и умениях 

при актуализации остаточных  

знаний.  



31 

 

систематизировать 

знания по типам 

задач, исходя из 

определения 

базовой величины. 

вопросах?  Решение Задачи №1 и 

Задачи №2 (слайд№5) выявляют 

общие подходы к данному типу 

задач, выявлению базовой 

величины, строится  алгоритм их 

решения. На слайде появляется 

задача, приведенная в 

пояснительной записке.  Есть ли 

разница в вопросе? С помощью 

наводящего диалога: В такой 

постановке задача вызывает 

затруднения. Давайте введем 

числовые значения, предложите 

стоимость альбома сами, 

например, пусть альбом стоит 50 

руб., и решим задачу. Как 

изменится ответ, если альбом 

будет  стоить 30 руб., а 120 руб.? 

Влияет ли стоимость книги, 

альбома на ответ? Можем ли мы 

обобщить полученный результат 

на любую задачу такого 

содержания? Что повлияло на 

правильность решения задачи? 

Что надо выяснить в вопросе 

задачи, перед тем как приступать 

к решению?  

Выслушав ответы, учитель 

обещает, что в процессе решения 

задач такого типа, учащиеся сами 

Видеть и чувствовать базовую 

величину, позволяющую 

правильно соотносить задачи к 

определенному типу.                           
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ответят верно  на вопросы к 

задаче и сделают вывод.  

4 Операционно – 

исполнительский– 

этап обобщения 

единичных знаний 

на типы задач, 

закрепления и 

систематизации  

знаний по теме, 

преемственность  

темы урока в 

новых  

дисциплинах, 

взаимосвязь с 

математикой. 

Самостоятельная 

работа с проверкой 

в паре. (слайд №7)      

Рассматривает условия задач из 

Блока№3, показывает 

преемственность пройдённой 

темы на проценты в химии, 

экономике, реальной жизни, 

дополняя условие задач новыми 

данными и вопросами, что 

помогает учащимся понять, 

какая из величин является 

базовой и принимается за 100%.  

 

 

 

Организует самостоятельное 

выполнение типовых заданий по 

Блоку №4.  (слайд №7) 

Организует самопроверку и  

взаимопроверку в паре. 

Работают с  заданиями на слайдах, 

с новыми вопросами и 

дополнительным условием,  с 

задачами Блока №3. Задачи этого 

блока показывают 

преемственность понятия 

«Проценты» и умение решать 

задачи в других областях знаний 

(Задачи №1-3). 

Отвечают на вопросы учителя, 

вступают в диалог, строят 

алгоритм решения данных задач. 

  

По результатам выполнения 

с/работы  из Блока № 4  учащиеся 

могут выявить допущенные 

ошибки или создать ситуацию 

успеха.  

Познавательные: умение новый 

тип задач и строить алгоритм 

решения  метапредметные УД:  

- 

умение анализировать и 

находить общее  в содержании 

задач. 

Воспроизводить алгоритм 

решения типовых задач. 

Личностные, 

коммуникативные: умение 

вступать в диалог, работать в 

паре с соседом, слушать 

учителя,  формулировать и 

выражать свои мысли. 

5 Итог урока и 

запись домашнего 

задания 

(слайд №8) 

напоминает цель урока и 

выясняет, как  дети оценивают 

свои результаты, что нового 

узнали и чему научились. 

Учитель объявляет оценки за 

урок, благодарит всех за работу и 

открывает слайд с домашним 

заданием. 

Регулятивные: контроль за 

процессом повторения. 

Мотивация к самостоятельному 

осуществлению действия 

«надо» и «могу». 

6 Рефлексия (слайд 

№9) 

«Лестница успеха» Учащиеся анализируют свою 

деятельность на уроке:  

Знаю… 

Понимаю… 

Личностные, 

коммуникативные: умение 

вступать в диалог, работать в 

паре с соседом, слушать 
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Умею… учителя,  формулировать и 

выражать свои мысли. 

Приложение 

 ( все блоки выведены на слайды, которые используются на уроке). 

Блок№1 – блок устных вопросов и ответов на повторение. Слайд №3. 

1) Как обратить обыкновенную дробь  в  десятичную?  а) 5/10=       б) 3/4=    в) 3/15= 

2) Что называется процентом?  Как называется 1% от центнера? От гектара? От метра? 

3) Как обратить десятичную дробь в проценты?  а) 0,07=         б)0,25=      в) 1,37=     

4) Как обыкновенную дробь обратить в проценты?   а) 1/2=     б) 1/8=      в) 1/4=  

5)   Как записать обыкновенной и десятичной дробью? 30%,  80%,  4%,  45%,  2,5% 

6)   Как найти дробь от числа? Какое арифметическое действие необходимо выполнить? А процент от числа? 

а)3/4 от 120  б)2/5 от 25  в)0,8 от 140  г) 0,7 от 4,2   д) 42% от 5/7  е) 25% от 100. 

 

Блок №2 –задачи для актуализации знаний процентного отношения, пройденного в  5 классе, и на нахождение  части  от числа. 

Слайд №4.  
1) В огороде 8 грядок. Под лук отвели 2 грядки,  морковь и свекла занимают 4 грядки. Какую часть грядок занимает лук? А 

какую часть занимают морковь и свекла? Постарайтесь ответ дать в десятичных дробях. 

 Диалог: А теперь переведем десятичные дроби в проценты! Попробуем  понять, что мы вычислили и  сформулировать  новый 

вопрос к задаче (Сколько процентов составляют...?). Назвать величину, которая является базовой. Сколько % приходится на 

эту величину?  

2) Огород занимает 6 га. Картофелем занято 2/3 площади огорода, остальная площадь отведена под грядки. Лук занимает 

0,4 части площади, отведенной под грядки. Сколько га занимают каждая культура? 

 Диалог: Сравнить условия задач, увидеть разницу. Какая величина выступала в качестве базовой при нахождении количества 

картофеля? Что изменилось при нахождении количества грядок, занятых луком? Что стало базовой величиной? Как найти 

часть от числа? А если десятичную дробь 0,4 переведем в %, то кто сформулирует вопрос к задаче и сделает вывод, что мы 

нашли с вами?  

3) В начале  6 – ого  класса Миша весил 50 кг. За зиму Миша поправился на 20 %, а за лето похудел на 10%. Сколько кг весит 

Миша к 7 классу. Как изменился вес Миши? 
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 Диалог (наводящий): Чем отличается новая задача от предыдущей?  Какое действие с процентами подведет решение этой  

задачи к решению предыдущей? Ваши действия? 

 

Блок «Проблемные задачи» Слайд №5. 

Задача №1. Один килограмм яблок стоит 80 руб., а килограмм груш стоит 100 руб. На сколько процентов груши дороже 

яблок? А на сколько процентов яблоки дешевле груш?  

Задача №1.    Книга на 100% дороже альбома. На  сколько %  альбом дешевле книги? 

Наводящий диалог: В такой постановке задача вызывает у вас затруднения. Давайте введем числовые значения, предложите 

стоимость альбома сами, например, пусть альбом стоит 50 руб., и решим задачу. Как изменится ответ, если альбом будет  

стоить 30 руб., а 120 руб.? Влияет ли стоимость книги, альбома на ответ? Можем ли мы обобщить полученный результат на 

любую задачу такого содержания? Какой вытекает вывод для исходной задачи? 

Блок №3 –задачи на выявление базовой величины,  закрепляющие алгоритм решения задач на проценты данного типа. Слайд 

№6. 
Задача №1. –В колбе было 140 г 10% -ого раствора марганцовки. В нее долили 60 г 30% - ого раствора марганцовки. 

Определить процентное содержание марганцовки в полученном растворе.  

 Задача №2.   По цене 25 руб. за штуку продавец продавал в день 50 роз. Снизив цену на 20% за розу, он стал продавать по 70 

штук в день. Поставьте вопрос к задаче. Правильно ли поступил продавец, снизив цену? Как изменился спрос на розы? На 

сколько процентов? 

 Задача № 3.  Фрекен Бок испекла 80 пирожков, и Карлсон тут же съел 10 штук. Сколько процентов всех пирожков съел 

Карлсон?  

Дополним условие задачи: пусть 60% всех пирожков – с вареньем.  А так как Карлсон  - большой сладкоежка, то он еще съел 

25% пирожков  с вареньем.  Сколько  пирожков он съел?  Сколько процентов всех пирожков  составляют съеденные 

пирожки? 

Вывод по результатам обсуждения задач:  Эти задачи, дополненные вопросами и новыми данными в условия, позволяют 

систематизировать задачи по типам,  обобщить понятие базовой величины,  равной 100%, в разных типах задач, привязать 

вопрос задачи к ней и правильно  решать задачи по типам.  

Самостоятельная работа. Слайд №7 

Задание №1- сколько % составляет: 

 а) 1 кг от 1 т?  

 б) 5см от 1м?  
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в) число 25 от 50? 

Задание №2 – Заработная плата папы в месяц составляет 25000руб., а заработная плата мамы – 15000руб. Сколько % 

составляет зарплата мамы от общего дохода? А папы?  На уплату коммунальных платежей мама сразу отложила 8000 руб., 

а на питание 20000 руб. Покупка планшета любимому сыну на день рождения обойдется в 12000руб. Сколько  % месячного 

дохода семьи  можно отложить  с з/платы на летний отдых?  

Задание №3.  В классе 25 учеников,  девочек всего 40%. При этом , 60% девочек и 20% мальчиков учатся только на «5». 

Сколько в классе отличников? 

Домашнее задание: Слайд №8 

Задача№1. Масса гуся на 25% больше массы утки. На сколько % масса утки меньше массы гуся? 

Задача №2. Килограмм яблок стоит 80 руб., а один килограмм груш стоит 120 руб. На сколько % груши дороже яблок? На 

сколько % яблоки дешевле груш? 

Рефлексия. Слайд №8 «Лестница успеха» 

Знаю… 

Понимаю… 

Умею… 

 

 

 

Урок биологии в 7 классе  

«Царство Грибы: особенности строения, значение в природе и жизни человека». 

 

 (Урок систематизации и обобщения знаний и умений). 

 

Караваева Надежда Михайловна,  

учитель биологии МБОУ Гимназия № 1 им. А.Н.Барсукова 

 

   УМК Н.И. Сонина, 2 часа в неделю, учебник В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов». 

Это  седьмой урок в курсе и первый урок в разделе «Царство Грибы».  

Урок спланирован на основе  системно-деятельностного подхода. 



36 

 

В ходе урока предполагается получить предметные, метапредметные и личностные  результаты.  

  Грибы как живые объекты, их значение в природе и жизни человека  изучаются: а) в 3 классе  начальной школы при изучении   

курса "Окружающий мир"  Виноградовой Н.Ф., в разделе «Земля – наш общий дом»; б) в 5 классе на этапе обучения биологии  

«Введение в биологию» (УМК  Н. И. Сонина); в) в 6 классе в ходе изучения темы «Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании»,  раздел  «Обеспечение питанием»,  предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», (УМК  А.Т. Смирнова). 

Сравнение требований к результатам 

ФГОСНОО 

3 класс 

ФГОСООО 5класс ФГОСООО  ОБЖ 6класс  ФГОСООО          7 класс 

Предметные результаты: в познавательной сфере 

Объяснение 

отличий грибов от 

растений;  

 Различение грибов. 

Различение съедобных и 

несъедобных грибов. 

 

 

Систематизация знания о грибах. 

Узнавание их отличительных 

особенностей от других царств 

живых существ. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Различение на таблицах съедобных 

и ядовитых грибов. 

 

Умение делать зарисовки грибов 

Знания об организации 

подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Выделение 

существенных признаков 

грибов, 

отличительных  

признаков клеток грибов, 

процессов 

жизнедеятельности. 

Соблюдение мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых грибами. 

Классификация грибов.* 

Происхождение и 

эволюция грибов 

Различение на таблицах 

съедобных и ядовитых 

грибов. 

Умение сравнивать 

биологические объекты. 

Овладение методами 
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биологической науки. 

 

Предметные результаты: в ценностно - ориентационной сфере 

Расширение кругозора 

школьников: 

знание правил сбора 

грибов, правил поведения 

в природе. 

Знание правил сбора грибов. Умения применять полученные 

теоретические знания на 

практике; проектировать 

модели личного безопасного 

поведения. 

. 

Знание правил поведения 

в природе. 

Предметные результаты: в трудовой деятельности 

Расширение кругозора 

школьников: 

предупреждение 

отравлений грибами   

Знание  и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии и с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Умения оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Знание  и соблюдение 

правил работы в кабинете 

биологии и с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Предметные результаты: в сфере физической деятельности 

Расширение 

кругозора 

школьников: 
решение задач 

в учебных и 

бытовых 

ситуациях 

 

Представление о технологиях  выращивания 

грибов, о признаках отравления грибами  и 

мерах первой помощи. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

развитие необходимых 

физических качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые 

нагрузки 

Освоение приёмов  

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами 

Предметные результаты: в эстетической сфере 

Эмоционально - 

ценностное отношение к 

Эмоционально - ценностное 

отношение к объектам живой 

 Умение оценивать с 

эстетической точки зрения 

Выявление эстетических 

достоинств объектов 
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объектам живой природы. природы.  красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

 

живой природы 

Обоснование мотивационного этапа урока 
Этот этап урока  - начальный, его целью является выработка на личностно - значимом уровне внутренней готовности выполнения 

нормативных требований учебной деятельности. 

На этом этапе урока  создаются условия для: 

 возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»), приём  «удивляй»:  на экране  интерактивной 

доски  появляется  цитата  из толкового словаря  С.И. Ожегова   о грибах «Низшее растение, не образующее цветков и семян и 

размножающееся спорами»; 

  актуализации требований к ученику со стороны учебной деятельности («надо»); приём «источники информации»: 

фрагмент ЦОР  и высказывание французского ботаника Вайяна «грибы — проклятое поколение, созданное только для того, 

чтобы смущать самых талантливых исследователей и приводить в отчаяние молодых ботаников». Ученикам предлагается 

объяснить причины такой странной характеристики; 

  установления тематических рамок  учебной деятельности («могу») вопросы для учащихся, позволяющие  им определить 

последовательность действий для решения проблемы. 

           Реализация принципа преемственности на уровне содержания осуществляется  в начальной школе при изучении предмета 

«Окружающий мир» и продолжается в основной школе на уроках биологии. У младших школьников формируются отдельные, 

элементарные, первоначальные представления о грибах как об объектах живой природы.  

     Формирование и развитие данных понятий продолжается при изучении раздела «Бактерии. Грибы. Растения», в котором 

особенности строения и функций, значение грибов изучаются в единстве с условиями  среды обитания. 

Система биологических понятий 

Окружающий мир, 3 класс.  

Опорные  понятия: съедобные, несъедобные грибы.  

Биология , 5 класс.  

Опорные понятия: микология, съедобные, несъедобные грибы. Плодовое тело, грибница.  

Формируемые понятия: грибокорень, шляпочные грибы, плесневые грибы  

(мукор, пеницилл). Дрожжи. Почкование. Грибы - паразиты 

Биология, 7 класс.  
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Опорные  понятия: грибокорень – микориза, микология. Съедобные, несъедобные грибы. Плодовое тело, грибница. Шляпочные 

и пластинчатые грибы, плесневые грибы:  (мукор, пеницилл). Дрожжи. 

Формируемые  понятия: мицелий, хитин, гликоген, гетеротрофы, симбионты, сапрофиты 

Общебиологические  понятия:   Царства живой природы. Прокариотические организмы. Эукариотические организмы. 

 

Технологическая карта урока 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД
2
 

1 Мотивационно – ориентировочный блок 

1.1 Этап мотивации  Создаёт эмоциональный настрой  к 

учебной деятельности 

Слушают учителя. 

Настраиваются на работу. 

Л.: умение настраиваться 

на работу, осознавать 

необходимость получения 

новых знаний 

Р.: умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы, 

формулировать тему урока, 

воспринимать 

информацию, выявлять и 

формулировать проблему. 

К.: умение слушать, 

вступать в диалог, 

вырабатывать совместную 

точку зрения 

1.2 Этап 

актуализации 

Предлагает перечислить царства 

живой природы. Цитирует  толковый 

словарь С.И. Ожегова «Низшее 

растение, не образующее цветков и 

семян и размножающееся спорами». 

(На демонстрационном столе - грибы). 

О каком организме идёт речь? 

Сформулируйте тему урока. 

Отвечают на вопросы. Называют 

все царства.  

Высказывают гипотезы. 

Формулируют тему урока: 

«Грибы».  

1.3 Этап 

проблематизации 

Приводит высказывание французского 

ботаника Вайяна «грибы — проклятое 

поколение, созданное только для того, 

чтобы смущать самых талантливых 

исследователей и приводить в 

отчаяние молодых ботаников». 

Предлагает попытаться объяснить 

причины такой странной 

характеристики. Даёт пояснение: 

Высказывают предположения. 

Формулируют проблему. 

Почему долгое время учёным  не 

удавалось определить 

принадлежность  грибов  к 

какому- либо царству? 

                                                 
2
– Л. – личностные, П. – познавательные, Р. – регулятивные, К. –  коммуникативные 
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только в 19 веке грибы выделили в 

отдельное царство (Ф.М. Каменский) 

1.4 Этап 

целеполагания 

Предлагает обсудить в парах: какие 

знания необходимы, чему вы должны 

научиться, чтобы ответить на 

проблемный вопрос?  

Уточняют тему урока. 

Записывают в тетрадь. 

Формулируют цели урока, план 

своих действий:  

1.Изучить особенности строения 

и процессы жизнедеятельности 

грибов. 

2.Сравнить с представителями 

других царств 

3.Выяснить роль грибов в 

природе и жизни человека. 

К.: умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

П.: умение формулировать 

познавательные цели. 

Р.: умение выявлять 

необходимые знания для 

решения проблемы, 

планировать работу, ставить 

цели.  

2 Операционно – исполнительский блок 

2.

1 

Этап построения 

нового знания  

1.После демонстрации ЦОР 

организует  фронтальную работу 

учащихся по поиску признаков 

грибов как самостоятельного царства 

живой природы, задаёт вопросы.  

2.Предлагает вспомнить опорные 

понятия  темы «Грибы» 5 класса. 

Затем предлагает учащимся 

прочитать несколько абзацев текста 

учебника  на с. 22 и с.23. Использует 

прием «инсерт». 

 Затем организует выполнение 

работы по изучению плодового тела 

шляпочного гриба в рабочей тетради 

с. 15, №18 , с использованием 

натуральных объектов и муляжей 

1.Отвечают на вопросы, 

заполняют таблицу 1 «Черты 

сходства грибов с растениями и 

животными» 

Сходство грибов 

с растениями с животными  

Выявляют существенные 

признаки строения грибов 

2.Называют понятия: микология, 

плодовое тело, грибница, 

съедобные, несъедобные грибы 

Учащиеся читают текст, маркируя 

его специальными значками: 

«V» – знаю;  

«+» – это новая информация для 

меня; 

Л.: понимание личной 

ответственности за 

конечный результат 

П.: поиск  информации из 

различных источников, 

преобразование 

информации из одной 

формы в другую, 

выявление существенных 

признаков изучаемого 

объекта,  умения выявлять 

черты  сходства и 

различия, логически 

рассуждать, делать 

выводы, формулировать 

определение понятий, 
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грибов. 

3.Учитель демонстрирует ЦОР 

«строение грибной клетки». 

Предлагает назвать известные  

учащимся части и органоиды  

клетки,  их функции. Обращает 

внимание  на новые понятия (хитин, 

гликоген) 

4.Демонстрирует таблицу, 

раскрывающую особенности 

размножения грибов, даёт 

пояснения. 

5.Демонстрирует ЦОР и предлагает  

ответить на вопросы о питании 

грибов.  

Чем  питаются грибы?  Как  грибы 

получают питательные вещества? 

Что представляет собой микориза? 

Обращает внимание на способ 

поглощения воды с растворёнными 

минеральными веществами. 

Продолжает работу над понятиями  

гетеротрофы, сапрофиты, паразиты, 

симбионты, вводит новое понятие: 

микориза. 

6. Демонстрирует ЦОР и предлагает  

выяснить роль грибов в природе и 

жизни человека. 

7.Физкультминутка.  

Проводит релаксационные 

«—» – думал по-другому;  

«?» – это мне непонятно, нужны 

объяснения, уточнения.  

Выполняют работу  в рабочей 

тетради. 

3.Выявляют особенности строения 

грибной клетки. Сравнивают с 

прокариотическими клетками 

бактерий. Отмечают наличие 

оформленного ядра. Относят 

грибы к эукариотам. 

Отличительные признаки  грибов 

заносят в таблицу. 

Выявляют существенные 

признаки жизнедеятельности 

грибов. 4.Характеризуют способы 

размножения грибов; 

5.Отвечают на вопросы учителя, 

обнаруживают сходство с 

растениями по способу  

поглощения воды и растворённых 

в ней  минеральных веществ 

(всасывание), с животными по 

способу получения органических 

веществ (гетеротрофы). 

Дополняют таблицу 1. Выявляют 

разнообразие по типу питания: 

сапрофиты, паразиты, симбионты. 

Формулируют понятие 

«микориза». 

вносить данные в таблицу  

Р.: умение соотносить 

известные и неизвестные 

факты, осознавать, что 

усвоено, а что предстоит 

усвоить 

К.: умение сотрудничать с 

одноклассниками, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, слушать, 

строить диалог, уважая 

мнение собеседника. 
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упражнения   

 

6.Работают в парах. Заполняют 

таблицу 2 «Значение грибов». 

Роль грибов 

в природе 

Роль грибов в 

жизни 

человека 

7.Выполняют упражнения. 

2.

2 

Этап первичного 

закрепления с 

комментирование

м 

Организует поисковую работу, 

беседу, связывая результаты урока с 

его целями.  Предлагает выполнить  

задания в рабочей тетради, дают 

характеристику особенностей 

строения и процессов 

жизнедеятельности грибов. 

с.10 № 8,9,10,11,12. Несколько 

учеников выполняют   аналогичные 

задания с помощью  интерактивной 

доски. Формулируют ответ на 

проблемный вопрос урока 

Выполняют задания.  Отвечают на 

вопросы учителя, формулируют 

выводы.  

Высказывают мнение о причинах 

выделения в самостоятельное 

царство.  

Л.: осознание личной 

ответственности за 

результат.  

П.: осуществлять поиск 

информации, умение 

логически рассуждать, 

делать выводы. 

К.: умение слушать, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

2.

3 

Этап 

самостоятельной 

работы с 

самопроверкой 

по эталону 

Организует  самопроверку 

выполнения задания по эталону 

Проверяют, исправляют ошибки Р.: осознание того, что 

усвоено, что подлежит 

усвоению. 
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2.

4 

Этап включения 

в систему 

знаний и 

повторения 

Организует выполнение заданий, в 

которых новое знание связывается с 

ранее изученным материалом. 

Предлагается текст с пропущенными 

словами. Необходимо вставить  слова 

из словарика. 

Работают в группах К.: осуществляют  

взаимодействие со 

сверстниками.  

Р.: осознание уровня 

усвоения  информации 

3 Рефлексивно-оценочный блок 

 Этап рефлексии 

учебной 

деятельности  

Предлагает выбрать  и закончить 

личностно-значимые предложения: 

«Сегодня я узнал…»  

«Самым интересным было…» 

«Мне понравилось…» 

«Сегодня я научился…» 

«Самым трудным для меня было…» 

«У меня не получилось…» 

Осуществляют самоанализ 

деятельности. Заканчивают 

выбранные предложения 

К.: умение сотрудничать с 

одноклассниками, 

правильно оценивать и 

присваивать совместный 

результат. 

П.: умение 

контролировать процесс  

достижения результатов 

Л.: умения оценивать свои 

достижения, выявлять 

недостатки 

 

 

 
Конспект – сценарий урока  

Тема «Царство Грибы: особенности строения, значение в природе и жизни человека». 

Цель: продолжить формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний, познавательного интереса 

учащихся к изучению многообразия живых организмов, населяющих планету. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: осознание необходимости ответственного 

отношения к природе, защиты окружающей среды, развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:  
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 познавательные, общеучебные: применять приёмы работы с информацией  поиск и отбор необходимой информации; 

осуществлять формулирование проблемы; отвечать на вопросы; осваивать приёмы исследовательской деятельности; 

 коммуникативные: уметь корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; использовать речевые средства для 

обоснования своей позиции, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 регулятивные: умение адекватно воспринимать информацию учителя, принимать учебную задачу.  

 Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:  

 знать основные понятия, относящиеся к строению  прокариотической и эукариотической клеток; строение и основы 

жизнедеятельности клеток гриба; особенности организации  шляпочных грибов; 

 уметь давать определение понятиям микология, хлорофилл, гетеротрофы, мицелий, грибница, гифы, почвенная грибница, 

плодовое тело, хитин, спорангии, симбиоз, микориза; 

 объяснять роль плесневых  грибов в природе, распознавать и описывать внешнее строение грибов, основных органоидов 

грибной клетки; сравнивать грибы с растениями и животными.  

Реализация принципов преемственности  при работе с понятиями. 

        На первом этапе, мотивационном, подчеркивается значимость рассматриваемого понятия, стимулируется интерес учащихся к 

нему. Мотивация осуществляется на основе привлечения средств натуральной наглядности, образного слова учителя, 

мультимедиа-демонстрации, выполнения специальных заданий.  

       Всё это настраивает учащихся на успешное усвоение содержания биологических понятий. 

На этапе  решения проблем - с помощью наблюдения, выполнения лабораторной или практической  работ выявляются свойства 

понятия, которые составляют его определение. На основе анализа и систематизации выделяются существенные признаки 

изучаемого объекта. Результатом данного этапа является формулировка определения понятия. Термин на этом этапе обозначает 

не столько понятие, сколько соответствующее наглядное изображение. 

          На следующем этапе происходит усвоение определения понятия. Объектом изучения становится каждое существенное 

свойство, используемое в определении. Обеспечивается это требование с помощью подобранных заданий, в частности 

распознавания предметов, принадлежащих изучаемому понятию. 

           Затем на этапе применения понятия в конкретных ситуациях учащиеся знакомятся со свойствами и признаками элементов 

понятия,  затем используют изученные свойства и признаки понятия. Учащиеся усваивают умения переходить от термина, 

обозначающего понятие, к его существенным свойствам и обратно. 

          На этапе осмысления понятия в целом и отдельных его элементов, учащиеся выполняют задания с использованием 

логических операций. В результате работы учащиеся «получают» новые понятия. 
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Оборудование урока и средства обучения: учебники, рабочие тетради, грибы (консервированные или свежие), муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов, таблицы с изображением грибов, лупы, компьютер, мультимедийный проектор, ЦОР 

(электронное приложение к учебнику). 

 

Приложение  к технологической карте урока по биологии в 7 классе 

1. Эталоны для организации самопроверки выполнения заданий.            Таблица 1  

Сходство грибов 

с      растениями с     животными 

Неограниченный рост Нет хлорофилла  

Неподвижность Гетеротрофы 

Поступление веществ - всасывание Запасное вещество - гликоген 

Способы размножения Продукт обмена - мочевина 

Наличие клеточной стенки Хитин в клеточной стенке 

 

Таблица 2  

Роль грибов в природе Роль грибов в жизни человека 

Являются частью экосистемы. 

Участвуют в круговороте веществ в природе. 

Используются в пищевой промышленности. 

Используют для получения лекарств, витаминов, ферментов. 

Вызывают болезни человека, растений, животных. 

2. Задание для групповой работы 

Необходимо вставить  с пропущенные слова из словарика 

1. ….это наука о грибах.  

2. Вегетативное тело гриба состоит из бесцветных нитей –….                      

3.Они часто обильно ветвятся, их совокупность называют грибницей или…. 

4…. вступает в симбиоз с корнями высших растений, образуя так называемую… или грибокорень.   

5.Оболочка клеток грибов состоит из органического вещества сходного с… 

6.В клетках грибов может быть одно или два ядра, их относят к...  
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7.Хлорофилл в клетках грибов отсутствует, поэтому они питаются готовыми органическими веществами, т.е. являются …  .  

8.Запасными питательными веществами являются жиры и….  

9.Бесполое размножение  шляпочных грибов осуществляется с помощью спор и вегетативно. 10.Дрожжевые грибы размножаются….  

 А - эукариоты;  Б - микориза; В - гетеротрофы; Г - почкование; Д - хитин;  

Е - гликоген; Ж - микология; З - мицелий; И –грибница; К- гифы.  

 

 

Урок алгебры – физики в 8 классе «Закон Ома для участка цепи». 

 

 (Урок открытия нового знания. Интегрированный урок). 

 

Терентьева Ирина Алексеевна, учитель математики, 

Фокина Светлана Владимировна, учитель физики МБОУ СОШ № 23 

 

Интегрированный урок по физике и математике рассчитан на 2 учебных часа и выстроен в концепции системно-

деятельностного подхода. Данный подход предполагает конструирование нового знания через организацию учебной и 

исследовательской деятельности учащихся. Данный урок по физике является не первым в теме «Электрический ток». Учащиеся 

уже имеют некоторый багаж знаний по данной теме. К моменту проведения интегрированного урока, учащиеся владеют 

алгоритмами построения графиков линейной функции, функции обратная пропорциональность, умеют описывать свойства 

функций на основе графических представлений.  Класс заранее разделен на команды, выбраны капитаны команд. 

Основная идея урока – через предметное физико-математическое содержание обогатить опыт исследовательской 

деятельности и организации учебной деятельности. 

Цель: Создание условий для обогащения личностного опыта учащихся через включение в исследовательскую деятельность  

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:  

 Формировать познавательный интерес к изучению нового; 

 Формировать мотивацию к самостоятельной и коллективной исследовательской деятельности; 

 Формировать навыки организации и анализа своей деятельности в составе группы; самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности; 

 Формировать осознание личной необходимости осваивать и понимать методы физического познания; 
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Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:  

Коммуникативные: 

 Формировать умения определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы, 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 Развивать способности брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 Формировать умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом, умения слушать и слышать друг друга; 

 Формировать умения описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки в предметно-практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

 Формировать умения ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что еще не известно, 

самостоятельно формулировать познавательную цель и строить план действий в соответствии с ней, сличать свой способ действия 

с эталоном, вносить коррективы и дополнения; 

 Формировать осознание недостаточности своих знаний; планирование (совместно с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимых действий; 

 Формировать умения адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления; 

Познавательные:  

 Формировать умения выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки);  

 Формировать  умения выбирать обобщенные стратегии решения задач, структурировать знания; 

 Формировать умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические цепочки рассуждений; выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:  

 Формировать умения синтезировать и обобщать полученные знания на уроках физики и математики; строить и читать 

графики; 

 Формировать  навыки работы с измерительными приборами; 

 Формировать умения и навыки решать физические задачи с использованием справочных материалов (таблиц) и с 

использованием графических представлений; 

Оборудование урока:  
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Мультимедиа, миллиметровая бумага, маркеры. 

Оборудование: источник питания; амперметр лабораторный; вольтметр лабораторный; ключ; резисторы сопротивлением 1 Ом, 4 

Ом, 2 Ом; реостат; провода соединительные. 

Дидактическое сопровождение: презентация, раздаточный материал для учащихся всего класса. 

 

3. Технологическая карта урока 

№ 

п/

п 

Этап урока Деятельность учителей 

физики и математики 

Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Мотивационно-ориентировочный блок 

1 Организационный 

момент  

Цель: настроить 

учащихся на 

продуктивную 

деятельность. 

(Слайд 1) 

Приветствие, проверка подготовленности к 

учебному занятию, организация внимания 

детей. 

Включаются в деловой 

ритм урока. 

 

Личностные: мотивация 

учения; 

Регулятивные: 

организовать свою 

учебную деятельность; 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителями и 

сверстниками. 

2 Этап 

актуализации 

Цель: обращение к 

индивидуальному 

опыту учащихся, 

необходимому для 

дальнейшей 

Учитель физики: 

- На протяжении нескольких уроков мы с 

вами знакомились с такими понятиями, как 

сила тока, напряжение, сопротивление. 

Давайте вспомним данные понятия, единицы 

их измерения, приборы, при помощи которых 

можно измерить силу тока и напряжение. 

Отвечают на 

поставленные вопросы.  

 

Личностные: 

смыслообразование 

(значимость знаний); 

Регулятивные: 

осознавать качество и 

уровень усвоения; 

Познавательные: 
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познавательной 

деятельности. 

(Слайды  2-4) 

Как найти цену деления приборов?  При 

помощи какого прибора можно регулировать 

силу тока в цепи?  Итак, перед нами разные 

определения понятий, изученных в одной 

теме. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме; 

Коммуникативные: 

выстраивание 

продуктивного диалога с 

одноклассниками, 

учителем, с самим собой. 

3 Этап 

проблематизации. 

Цель: 
выстраивание 

образовательной 

траектории. 

(Слайды  5-6) 

 

Учитель физики: 

- А какие вопросы у вас теперь появляются? 

 

Учитель математики: 

- Изучая какой-либо реальный процесс, 

обычно обращают внимание на две величины, 

участвующие в процессе: одна из них, 

меняется как бы сама собой, независимо ни 

отчего или ее значения мы берем сами. А 

другая величина принимает значения, 

которые зависят от выбранных значений 

переменной. 

Какими буквами эти переменные чаще всего 

мы обозначаем на уроках математики? 

Математической моделью физического 

процесса также является запись на 

математическом языке зависимости у от х. 

-Какие буквы (символы) будем использовать 

для записи математических моделей данных 

процессов? 

Учитель физики: 

 

- Не могут ли эти 

величины быть 

взаимосвязаны между 

собой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- х (аргумент), у 

(функция) 

 

 

 

 

 

- I,U,R 

Личностные: 

смыслообразование 

(значимость вопросов); 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; 

Познавательные: 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

выдвижение гипотез; 

Коммуникативные: 

выстраивание 

продуктивного диалога с 

одноклассниками, 

учителем, с самим собой, 

умение выражать свои 

мысли. 
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- А теперь какие вопросы у вас  появляются? 

 

 

Учитель математики: 

-Какие виды зависимостей между 

величинами вы знаете? 

 

 

 

-Что является графиком каждой из этих 

функций? 

Учитель математики предлагает учащимся 

построить графики функций у=2х и у=1/х и 

проверить по эталону. 

- В каком виде мы можем представить 

результаты исследований? 

Учитель физики предлагает учащимся начать 

заполнять «Бортовой журнал» - таблицу для 

фиксации того, что уже известно из физики и 

математики по данной теме. 

 

 

 

- Что от чего зависит? 

- Какие зависимости 

между этими 

величинами возможны? 

 

-Линейная функция (в 

том числе прямая 

пропорциональность), 

обратная 

пропорциональность. 

-Прямая, гипербола 

 

Учащиеся выполняют 

задания. 

 

-В виде таблиц, 

графиков. 

Учащиеся заполняют 

«бортовой журнал» 

4 Этап 

целеполагания. 

Цель: постановка 

учебно-

познавательной 

цели на основе 

соотнесения того, 

что уже известно из 

Учитель физики: 

- Тогда чем мы будем заниматься сегодня на 

уроке? 

- Как бы вы могли сформулировать тему и 

цель нашего урока? 

 

 

 

- Искать ответы на 

поставленные вопросы. 

 

- Тема: Зависимость 

между величинами силой 

тока, напряжением, 

сопротивлением. 

- Цель: исследовать 

Личностные: 

смыслообразование 

(значение и смысл поиска 

ответов на эти вопросы); 

Регулятивные: 

постановка цели, 

определение плана 

последовательных 
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курсов физики и 

математики, и того, 

что неизвестно. 

(Слайд 7) 

 

 

 

 

 

Учитель математики: 

- Как мы будем идти к поставленной цели? 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физики: 

- Какую форму работы выберем? 

зависимости между 

этими величинами и 

представить 

результаты 

исследований в виде 

таблиц, графиков. 

- Выдвигать гипотезы, 

доказывать или 

опровергать их на основе 

экспериментальной 

деятельности, опираясь 

на знания по 

математике. 

 

- В группах. 

действий и выбор форм 

дальнейшей работы; 

Познавательные: 

самостоятельное 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение 

логической цепочки 

рассуждений; 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителями и 

сверстниками. 

 

2. Организационно-деятельностный блок 

1 Этап 

моделирования 

Цель: уточнение 

учебно-

познавательной 

цели. 

(Слайд 8) 

Учитель математики: 

- Какие связи между величинами можно 

предположить? 

- Какие это зависимости: прямые или 

обратные? 

- Любая гипотеза требует проверки на 

опыте. 

Учитель физики: 

- Давайте проведем исследование. Какие 

этапы в исследовательской деятельности вы 

должны пройти? 

 

 

- I(U), I(R), … - гипотезы 

учащихся 

- Выясним в ходе 

исследования 

 

 

 

-Сформулировать цель, 

подобрать необходимые 

приборы и материалы, 

составить план 

исследовательской 

Личностные: 

Самоопределение; 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить план действий в 

соответствии с ней; 

Познавательные: Анализ 

и синтез имеющихся 

знаний, поиск и 

выдвижение гипотез; 

Коммуникативные: 
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работы, провести 

экспериментальные 

исследования, 

результаты которого 

занести в таблицу и 

построить графики 

умение точно и полно 

выражать свои мысли, 

выстраивать диалог. 

 

2 Этап 

конструирования 

Цель: создание 

учащимися 

собственных 

образовательных 

продуктов, 

обогащение опыта 

исследовательской 

деятельности. 

(Слайд 8) 

Учитель физики: 

- эту исследовательскую работу мы будем 

выполнять в группах. 1-3 группы изучают 

зависимость I(U), 4-6 группы изучают 

зависимость I(R). Всё необходимое 

оборудование находится на 

демонстрационном столе. Подберите 

необходимые приборы и материалы для 

проведения исследований. 

Учитель математики: 

- в результате эксперимента вы получите 

данные. Их необходимо занести в таблицу и 

на ее основе построить график на 

миллиметровой бумаге, выбрав для 

построения соответствующие 

координатные оси и масштаб, учитывая 

погрешности проведенных измерений. 

Учащиеся обсуждают в 

группах какие приборы и 

материалы им 

потребуются для 

проведения 

исследований, 

выполняют 

экспериментальную 

часть, проводят 

обработку полученных 

результатов. 

Личностные: 

Формирование навыков 

организации и анализа  

своей деятельности в 

составе группы, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности; 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, умение 

контролировать свое 

время, корректировать и 

оцениватть результвты 

исследований; 

Познавательные: 
Формировать умения 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задач, 

выявлять причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

Формировать умения 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 
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отстаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом, 

умения слушать и слышать 

друг друга. 

3 Этап презентации 

образовательных 

продуктов 

Цель: включение 

новых знаний в 

систему. 

(Слайды  9-11) 

Учитель физики: 

- Переходим к обсуждению результатов 

исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики: 

- Прочитайте графики, определите типы 

зависимостей между величинами на основе 

графических представлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физики: 

- Таким образом, экспериментальным путем 

вы выяснили что сила тока прямо 

С помощью документ 

камеры представители от 

каждой группы 

представляют результаты 

исследований в виде 

таблиц, графиков с 

обоснованием выбора 

системы координат, 

масштаба. 

Читают графики, 

определяют тип 

зависимостей (прямая, 

обратная), делают 

выводы о прямо 

пропорциональной 

зависимости силы тока от 

напряжения и обратно 

пропорциональной 

зависимости силы тока от 

сопротивления. 

 

 

 

 

 

Личностные: значение и 

смысл новых знаний в 

моей системе знаний; 

Регулятивные: осознание 

качества и уровня 

усвоения знаний; 

Познавательные: 
моделирование новых 

знаний на основе 

выступления 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

выстраивание 

продуктивных способов 

взаимодействия. 
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пропорциональна напряжению и обратно 

пропорциональна сопротивлению. К этому 

же выводу экспериментальным путем 

пришел Георг Ом. Данная зависимость 

названа в его честь «закон Ома для участка 

цепи» (запись на доске и оформление в 

рабочих тетрадях).  

Запись и оформление в 

рабочих тетрадях. 

 

4 Этап закрепления 

первичных знаний  

Цель: проверить 

умение учащихся 

работать по 

алгоритму; 

организовать 

самостоятельную 

работу учащихся; 

тренировать 

способность к 

самоконтролю, 

взаимоконтролю и 

самооценке. 

(Слайд 12) 

Учитель физики: 

- Каждый полученный закон имеет свое 

практическое применение.  

Учитель математики: 

- Прежде чем вы перейдете к решению задач, 

давайте вернемся к математике. Сегодня вы 

экспериментально получили зависимость I = 

 . С такими зависимостями на уроках 

математики мы неоднократно встречались: 

Что нужно сделать чтобы найти I, U, R? 

 

 

 

 

 

 

Учитель физики: 

- Переходим к решению задач. Капитаны 

команд, получите задания (Задачи из 

сборника задач по физике Лукашика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найти I - подстановка 

данных; 

- Найти U - выразить и 

подставить данные: U= 

IR 

- Найти R - выразить и 

подставить данные: R = 

 

Решают задачи в группах,  

по одному человеку  из 

каждой команды 

представляют результат 

работы группы  у доски. 

Личностные: 

Формирование навыков 

организации и анализа  

своей деятельности в 

составе группы; 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности; 

Регулятивные: Сличать 

свой способ действия с 

результатами 

одноклассников, внесение 

необходимых дополнений 

и корректив, осознание 

качества и уровня 

усвоения знаний; 

Познавательные: 
Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

Коммуникативные: 

Формировать умения 

определять цели и 
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За время этой работы 

каждый ученик 

представит по одной 

решенной задаче у доски. 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы. 

3. Рефлексивно-оценочный блок 

1 Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке 

Цель: организация 

фиксации степени 

соответствия 

результатов 

деятельности на 

уроке и 

поставленной цели 

в начале урока; 

организация 

проведения 

учениками 

самооценки работы 

на уроке. 

(Слайды  13-14) 

Учитель физики: 

-Подведем итоги урока. Вспомним тему 

урока, цель урока, которую поставили в 

начале урока. 

- Смогли мы достичь поставленной цели? 

Учитель математики: 

- Какие знание из математики вам сегодня 

пригодились при выполнении 

исследовательской работы? 

Учитель физики: 

- Какое домашнее задание вы бы могли себе 

предложить? 

 

 

 

- Оцените свои знания по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

мнения, соотносят 

результат деятельности с 

поставленной целью. 

 

 

 

 

 

-Поменяться 

вариантами заданий 

групп, выучить 

теоретический 

материал. 

Заполнение таблицы по 

оцениванию работы в 

группах (самооценка, 

взаимооценка, оценка 

капитаном и учителями), 

заполнение третьей 

колонки «Бортового 

журнала» - что нового 

узнал после изучения 

новой темы, 

Личностные: 

смыслообразование 

(значение и смысл 

приобретенных знаний, 

выполненная 

исследовательская работа); 

Регулятивные: 

Формировать умения 

адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления; 

Познавательные: 
Устанавливать причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

Интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. 
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-Благодарим вас за урок. 

 

4. Приложения. 

Приложение1. Бортовой журнал 

Знаю из курса математики Знаю из курса физики Хочу узнать 

 

 

 

  

 

Приложение 2. Задачи из сборника задач по физике В.И. Лукашика. 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Задача 1 1280 1281 1282 1283 

Задача 2 1288 1289 1290 1291 

Задача 3 1293 1294 1295 1296 

Задача 4 1277(1) 1277(2) 1277(3) 1286 

Задача 5 1318 1319 Упр. 20(3) Упр. 20(4) 

 

Приложение 3. Таблица для оценивания  

Список 

группы 

Самооценка 

учащегося 

Оценка 

капитана 

Оценка 

учителем 

математики 

Оценка 

учителем 

физики 

Итоговая 

оценка 

1      

2      

3      

4      

5      
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Урок алгебры в 11 классе «Решение уравнений и неравенств с параметрами». 

 

 (Урок закрепления и углубления знаний). 

 

Матвеева Марина Владимировна, учитель математики  МБОУ СОШ № 23 

 

     На обобщающее повторение в 11 классе отводится 15 часов, из них 5 часов на решение уравнений и неравенств с параметрами. 

Данный урок - 2 в теме. (На 1 уроке вспоминали способы  раскрытия модуля и  методы решения уравнений и неравенств с 

параметрами). Урок закрепления и углубления знаний составлен с учетом требований к  освоению учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов, построен в технологии  исследовательского подхода к обучению.  Работа в группах 

строится на основе учебного сотрудничества. Учитель координирует работу учащихся, оказывает помощь. План данного урока 

может быть использован учителями математики, работающими в 11-х классах возрастной нормы. Продолжительность: 40 минут. 

Задачи с параметрами включены в содержание ЕГЭ и на вступительные экзамены в ВУЗы и очень часто оказываются не по силам 

обучающимся. В процессе решения задач с параметрами приобретаются определенные умения исследовательской работы. 

Тема: «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 

 Цель: организация деятельности учащихся по выяснению вопроса о взаимосвязи параметра и наличия решений в уравнениях и 

неравенствах аналитическим методом. 

Учебные задачи, направленные на достижение  личностных результатов обучения: 

-развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности, коммуникативные компетентности,  

положительное отношение к знаниям и процессу учения; 

-формировать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности 

Учебные задачи, направленные на достижение  метапредметных результатов обучения: 

-совершенствовать мыслительные операции; 

-формировать умение выдвигать гипотезу, соглашаться или не соглашаться с ней 

Учебные задачи, направленные на достижение  предметных результатов обучения: 

- закрепить, качественно улучшить знания учащихся по теме  «Решение уравнений и неравенств с параметрами», 

- ликвидировать возможные пробелы,  
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- продолжить подготовку к ЕГЭ 

Оборудование урока:  

 Карточки с заданиями для групповой работы. Оценочный лист. 

 Мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

Технологическая карта урока 

№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников Формируемые УУД 

 1 Организационны

й этап  

Приветствует учащихся. 

Проверка готовности к уроку 

Настраиваются на деловой ритм   Личностные  

 2 Установление 

объекта изучения 

(мотивация) 

 

Учитель предлагает решить 

уравнение 

|х + 3| – а |х – 1| = 4 и 

ответить на вопрос: «Всегда 

ли параметр влияет на 

наличие решений в 

уравнениях, неравенствах?» 

 Решают предложенное уравнение 

(в микрогруппах, по 2 человека) 

Анализ, оценивание, контроль и 

систематизация собственных знаний 

по теме, умение работать в парах 

 

 3 Постановка и 

формулирование 

проблемы 

 

Контроль со стороны 

учителя, т.к. предлагаемые 

учащимися формулировки 

могут оказаться 

неправильными, неточными. 

Организует подводящий 

диалог для постановки 

проблемы 

Формулируют проблему, 

возникшую в результате решения 

мотивирующего  задания.  

(Параметр влияет на наличие 

корней в заданном уравнении) 

Умение решать проблему, делать 

выводы 

 4 Выдвижение Контроль со стороны учителя  Учащиеся предполагают, т. е. Умение выражать свои мысли, 
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  гипотезы. 

  

 

выдвигают гипотезу о том, что 

 параметр всегда влияет на наличие  

решений в уравнениях и 

неравенствах с параметрами 

умение делать выводы. Анализ 

действий 

 5 Проверка 

гипотезы, 

проведение 

эксперимента. 

 

 

Организует групповую 

работу по решению 

уравнения 

 
и неравенства 

, 

проводит инструктаж 

(Стратегия «Зигзаг») 

Работают  в группах, выполняя 

постав- 

ленные задачи 

(Стратегия «Зигзаг») 

Коррекция, взаимооценка, 

самоконтроль. Аргументация своего 

мнения. Умение сотрудничать с 

другими людьми 

 6 Представление 

результатов 

исследования 

 

Наблюдает, помогает и 

корректирует результаты 

групповой работы 

 

Представляют результаты 

групповой работы (кластер, схема, 

презентация) 

Формирование умения ясно и четко 

излагать свои мысли 

 7 Анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов 

(Общий вывод 

по результатам 

проверки 

гипотезы) 

Помогает и корректирует 

ответы учащихся 

 

Делают общий вывод по 

результатам проверки гипотезы 

(параметр не всегда влияет на 

наличие решений уравнения или 

неравенства, значит, гипотеза 

неверна. То есть вопрос о 

взаимосвязи параметра и наличия 

решений в уравнении или 

неравенстве не имеет однозначного 

Умение извлекать нужную 

информацию, умение делать выводы, 

умение слышать и слушать 
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ответа и решается индивидуально 

для каждого из заданий с 

параметром)  

 8 Рефлексия 

(подведение 

итогов урока)  

 

 

 

Предлагает заполнить 

оценочный лист и подводит 

итог совместной 

деятельности 

Анализируют деятельность, 

осуществляют  самооценку своей 

работы на разных этапах урока, 

выявляют  возникшие проблемы 

Формирование умений 

контролировать процесс 

 и результаты своей деятельности 

 9 Информация о 

домашнем 

задании 

 

Сообщает цели, содержание 

домашних заданий для 

организации работы на 

следующем уроке : 

1. Решить уравнение 

|х + 3| – а |х – 1| = 4   

координатно-

параметрическим методом. 

Демонстрирует учащимся 

слайд №2 

2. Выбрать из вариантов ЕГЭ 

уравнения  

или неравенства с 

параметром и решить 

 аналитическим методом, 1 

или 2 примера. 

 

 Фиксируют домашнее задание. 

Смотрят примеры решения 

уравнения 

| x |+|a|=1 и неравенства 

х−|а|˃0  координатно- 

параметрическим методом (Слайд 

2) 

 

Личностные 

Приложения к уроку 

Оценочный лист (Слайд 1) 

                                         Задание                                           Самооценка 

Решите уравнение                                     |х + 3| – а |х – 1| = 4    
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Работа в группе. Стратегия «Зигзаг» 

Решите уравнение                                        

 

Работа в группе. Стратегия «Зигзаг» 

Решите неравенство                                     

 

 

Примеры решения уравнения | x |+|a|=1 и неравенства х−|а|˃0  координатно-параметрическим методом (Слайд 2) 

 

Урок геометрии в 10 классе «Двугранный угол». 

 

 (Урок предъявления и изучения нового учебного материала). 

 

Максимова Татьяна Владимировна, учитель математики  МБОУ СОШ № 19 

 

Урок по теме «Двугранный угол» является тринадцатым  уроком в теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» и 

первым по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей» курса геометрии 10 класса. Учащиеся к этому моменту 

овладели понятиями: перпендикулярные прямые в пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости, теоремой о трёх 

перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Урок способствует формированию у учащихся умения в решении задач на 

применение понятий двугранного угла и его линейного угла. 

Сценарий урока 

Тема: Двугранный угол.  

Цель: ввести понятие двугранного угла и его линейного угла; рассмотреть задачи на применение этих понятий; сформировать 

конструктивный навык нахождения угла между плоскостями. 

Учебные  задачи,  направленные  на  достижение:  

личностных результатов: формировать мотивационную основу учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой задачи; ориентировать учащихся на самоконтроль результата учебной 

деятельности, на анализ соответствующих результатов усвоения темы «Двугранный угол» требованиям конкретной задачи.  
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 метапредметных результатов: регулятивных: формировать учебные действия - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале, планировать свои действия, учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; адекватно оценивать правильность выполнения решения; познавательных: формировать учебные действия - 

осуществлять поиск информации, используя имеющиеся знания и учебную литературу, ориентироваться на разнообразие 

способов решения; коммуникативных: формировать учебные действия -  преобразовывать и интерпретировать информацию. 

 предметных результатов: формировать учебные действия – умение применять знания, полученные ранее, для изучения нового, 

умение понимать и формулировать понятия двугранного и линейного углов, применять эти понятия при  решении задач в 

изменённой ситуации. 

Оборудование: ноутбук  учителя, мультимедиа проектор, интерактивная доска, индивидуальные ноутбуки учеников, 

презентация. 

Технологическая карта урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

предметные  универсальные 

Мотивационно - ориентировочный блок 

1.1. Организационный этап (1 мин.) 

Приветствие учащихся; проверка 

учителем готовности класса к 

уроку; организация внимания. 

Готовятся к уроку.   

1.2. Этап актуализации (3 мин.) 

Учитель предлагает ученикам 

выполнить тест «Знаешь ли ты…» 

(презентация слайды 1 - 2) 

  

   

Учащиеся отвечают на поставленные 

вопросы, делая записи в тетрадях. 

 

Повторить свойство 

медианы 

равнобедренного 

треугольника, 

теорему косинусов, 

понятие и виды 

углов на плоскости, 

понятие угла между 

двумя прямыми, 

между прямой и 

плоскостью. 

коммуникативные: слушать 

одноклассника при ответе; 

владение диалогичной 

формой коммуникации, 

используя, в том числе, 

средства ИКТ. 

познавательные: 

формировать умение 

классифицировать понятия, 

анализировать условие 

задачи. 
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1.3. Этап целеполагания и проблематизации (4 мин.) 

В стереометрии наряду с такими 

углами рассматривается ещё один 

вид углов – двугранные углы. 

Видите ли вы здесь угол? Такие 

углы называются двугранными. 

Попробуйте сформулировать тему 

и цель урока (презентация слайд 

3) 

Ребята, вы сформулировали тему 

урока «Двугранный угол». На 

плоскости величина угла 

измеряется его градусной мерой 

Сформулируйте проблему.  

Учащиеся выполняют практическое 

задание: берут лист бумаги, 

проводят  на нем прямую, перегибаю  

лист по прямой. 

Учащиеся формулируют тему и цель 

урока, записывают в тетрадь. 

 

 

Учащиеся формулируют проблему. 

(Как измерить величину двугранного 

угла?) 

Умение применять 

знания, полученные 

ранее для изучения 

нового. 

познавательные: логические 

действия с предложенным 

учителем условием, 

формулирование проблемы 

урока; 

коммуникативные: 

постановка вопроса при 

формулировании проблемы. 

регулятивные: постановка 

личной задачи при 

формировании цели урока, 

самоопределение в теме и 

результатах урока. 

2.Организационно-деятельностный этап 

2.1. Этап моделирования (3мин.) 
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Учитель организует работу по 

решению проблемы. 

Учитель систематизирует 

предложения учащихся и 

предлагает  следующий путь 

решения проблемы. Изучить: 

понятие полуплоскости, понятие 

двугранного угла, определение и 

свойство линейного  угла,   

градусная мера двугранного угла, 

двугранный угол в окружающей 

среде. 

Учащиеся высказывают свои мнения по 

решению данной проблемы. Возможные 

ответы:  

а) необходимо выяснить, какой 

угол называется  двугранным 

б) как измерить величину такого угла 

 

 

 

 

 

 

Умение 

применять 

знания, 

полученные 

ранее для 

изучения нового. 

познавательные: ориентация 

на разнообразие способов 

решения, выдвижение 

гипотез и их обоснование 

при решении проблемы;  

регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий при решении 

проблемы, прогнозирование 

решения проблемы. 

2.2. Этап конструирования (6 мин.) 

Учитель направляет работу 

учащихся, оказывает помощь. 

Учащиеся индивидуально работают с 

электронным учебником   МС – школа „ 

Геометрия -10 “   (структурная  формула 

„ Двугранный  угол “), выполняют 

необходимые чертежи  и записи  в 

тетради (двугранный угол, линейный 

угол ) 

Умение 

называть и 

обозначать 

двугранный 

угол, строить 

линейный угол  

коммуникативные: умение 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (в виде 

схемы, записи 

символически); личностные: 

умение выделять главную 

мысль текста 

коммуникативные: 

осуществление поиска 

информации с 

использованием 

электронного учебника. 

2.3. Этап презентации образовательных продуктов (3 мин.) 
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Учитель предлагает поделиться 

полученными знаниями, выполняя 

тест «Я узнал…». 

(презентация слайд 4) 

Ведётся фронтальный опрос. 

Учащиеся отвечает на вопросы теста. 

Другие ученики внимательно слушают 

ответы, корректируя и дополняя свои 

записи.  

Умение 

формулировать 

определение 

двугранного 

угла, его 

линейного угла, 

строить 

линейный угол. 

познавательные: 

формирование умственных 

действий при 

формулировании правил, 

определений. 

коммуникативные: 

интерпритация информации. 

2.4. Этап закрепления первичных знаний (10 мин.) 

Учитель предлагает учащимся, 

работая в группах, решить, по 

готовым чертежам,  задачи на 

построение, нахождение 

линейного угла. 

(презентация слайд 5 - 9) 

 

Учащиеся решают задачи на построение, 

нахождение линейного угла.  Каждая 

группа решает предложенную задачу. 

Представитель группы предлагает 

разработанные решения на рассмотрение 

учащимся класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

применять 

полученные 

знания в 

изменённой 

ситуации. 

познавательные: осознанные 

действия по содержанию 

темы;  логические 

умозаключения, построение 

логической цепочки 

рассуждений; 

коммуникативные: 

формулирование суждений 

при выполнении 

упражнений;  

личностные: перенос 

усвоенного содержания в 

измененную ситуацию при 

решении упражнений; 

регулятивные: контроль за 

правильным выполнением. 

3. Рефлексивно-оценочный блок (10 мин.) 

Учитель организует первичный 

контроль знаний учащихся, 

которые выполняют тест  „Верно 

Учащиеся работают индивидуально, 

выполняя задания теста. Они  

осуществляют самопроверку и 

Умение применять 

полученные знания 

в изменённой 

познавательные: 

установление соответствия, 

анализ данных при 
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ли, что… “    (презентация слайд 

10 - 11), который даёт 

возможность понять успешность 

усвоен материал урока.  

  Обобщающее слово учителя: 

анализируется успешность 

достижения цели урока; 

объявляются отметки учащимся, 

активно участвующим в 

закреплении нового материала; 

собирает оценочные листы; задаёт 

домашнее задание (презентация 

слайд 12) 

проводят самооценку 

индивидуальной  работы,  заполняют 

оценочные листы (критерии отметки 

известны) 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

выполнении  работы; 

регулятивные: самоконтроль 

результатов освоения темы; 

личностные: развитие 

интереса к предмету. при 

решении нестандартных 

заданий. 

Приложение 3 
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Приложение 4 

Тест  „ Верно  ли  что…“  

 
(Вопросы в обоих вариантах одинаковые, но их порядок в тексте теста разный).   

 
     Вариант 1. 

Точка А лежит на ребре двугранного угла. Верно ли, что: 

1)  < ВАС – линейный угол двугранного угла, если лучи АВ     и  АС перпендикулярны его ребру? 

2)  < ВАС – линейный угол двугранного угла, если лучи АВ  и  АС лежат в гранях двугранного угла? 

3)  < ВАС – линейный угол двугранного угла, если лучи АВ   и  АС перпендикулярны его ребру, а точки В и С лежат на гранях угла? 

4)  Линейный угол двугранного угла равен 80
0.

 Найдётся ли  в одной из граней угла прямая, перпендикулярная другой грани? 

5)  <АВС – линейный угол двугранного угла с ребром а.  Перпендикулярна  ли прямая а плоскости АВС?  

6) Верно ли, что все прямые, перпендикулярные данной плоскости и пересекающие данную прямую, лежат в одной плоскости? 

       Ответы: 

 
 

Вариант 2. 

Точка А лежит на ребре двугранного угла. Верно ли, что: 

1) < ВАС – линейный угол двугранного угла, если лучи АВ  и  АС перпендикулярны его ребру, а точки В и С лежат на гранях угла?  

2) < ВАС – линейный угол двугранного угла, если лучи АВ   и  АС лежат в гранях двугранного угла? 

3) < ВАС – линейный угол двугранного угла, если лучи АВ  и  АС перпендикулярны его ребру? 

4) Все прямые , перпендикулярные данной плоскости и пересекающие данную прямую, лежат в одной плоскости? 

5)  <АВС – линейный угол двугранного угла с ребром а. Перпендикулярна  ли прямая а плоскости АВС?  

6) Линейный угол двугранного угла равен 65
0.

 Найдётся ли в одной из граней угла прямая, перпендикулярная другой грани? 

                Ответы: 

          
Критерии отметок за решение теста:   

                         «5» -   шесть верных ответов; 

                         «4» -  пять верных ответов; 

                         «3» -  четыре верных ответа. 

 
 

1 2 3 4 5 6 

нет нет да нет да да 

          

1 2 3 4 5 6 

да нет нет да да нет 
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Урок физики в 7 классе 

 «Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил». 

 

 (Урок открытия нового знания). 

Терешкина Ульяна Валерьевна, учитель физики  МБОУ СОШ № 5 

 

Тема урока «Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил». Урок входит в раздел 

«Взаимодействие тел» и в соответствии с календарно-тематическим планированием является 29 уроком. 

Содержание материала дает возможность опираться на жизненный опыт учащихся и одновременно закладывает 

фундаментальные знания, которые необходимы для изучения других разделов физики.  

Изучение материала проводится в форме экспериментальных групповых работ. В задании прописывается суть 

эксперимента, его выполнение и поставлены вопросы, отвечая на которые, учащиеся самостоятельно делают вывод. 

Эксперименты просты и доступны для выполнения. Для активизации мыслительной деятельности используется видеоматериал 

литературного произведения, при постановке проблемной ситуации и при закреплении. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Цель урока: научить складывать две силы, направленные по одной прямой, ввести понятие «равнодействующая всех сил, 

приложенных к одному телу».  

Задачи урока:  
а) направленные на достижение личностных результатов обучения: формирование умений управлять своей учебной 

деятельностью, формирование интереса к физике, формирование мотивации постановкой познавательных задач, раскрытием 

связи теории и опыта, развитие внимания, памяти, логического и творческого мышления; 

б) направленные на достижение метапредметных результатов обучения: развитие умения генерировать идеи, выявлять 

причинно-следственные связи, работать в группе, формировать умение анализировать факты при наблюдении и объяснении 

явлений, при работе с текстом учебника; 

в) направленные на достижение предметных результатов обучения:   формирование представления о равнодействующей сил, 

организация усвоения основных понятий по данной теме, формирование научного мировоззрения учащихся. 

Методы обучения: репродуктивный, проблемный, эвристический. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: учебник, лабораторное оборудование, карточки рефлексии, компьютер, проектор. 
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Этап урока Деятельность 

учителя 

ЭОР Деятельность 

учащихся 

время Формируемые УУД 

Познаватель

ные 

Регулятивны

е 

Коммуникатив

ные, 

личностные 

Организаци

онный 

Создает 

положительную 

мотивацию 

 Слушают учителя 1 мин.  Саморегуляц

ия 

Психологически

й настрой 

готовности 

учащихся к 

уроку. 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

 

Мотивацион

ный  

Демонстрирует 

анимацию к басне И.А. 

Крылова «Лебедь, рак  

и щука» 

www.youtu

be.com/wat

ch?v=U9x6

dw2LhkA 

Смотрят видеоролик 1,5 

мин. 

  Оптимизм в 

восприятии мира 

Задает вопрос: «А воз 

и ныне там?» 

 

 Рассуждают и 

выдвигают гипотезы: 

сдвинется или нет 

1 мин.  Прогнозирова

ние 

 

Совместно с 

учащимися 

формулирует тему и  

цель урока с помощью 

фронтальной беседы. 

 

 Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

4 мин. Умение 

делать 

умозаключен

ия. 

Целеполагани

е, включая 

постановку 

новых целей. 

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

http://www.youtube.com/watch?v=U9x6dw2LhkA
http://www.youtube.com/watch?v=U9x6dw2LhkA
http://www.youtube.com/watch?v=U9x6dw2LhkA
http://www.youtube.com/watch?v=U9x6dw2LhkA
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Вопросы: 

 Если сдвинется, то 

как узнать, кто 

перетянет? 

 

 Какой физической 

величиной можно 

воспользоваться, 

чтобы ответить на 

этот вопрос? 

 

 Сколько сил 

действует на воз? 

 Каков будет общий 

результат действия 

этих сил? 

 

 

 

 

 

 Что мы должны 

сделать, чтобы 

решить эту проблему 

 

Делает вывод, что эта 

общая сила называется 

равнодействующей  

Тема урока 

«Равнодействующая 

Предполагаемые 

ответы: 

 Тот, кто сильнее. 

 

 

 Силой. 

 

 

 

 

 Три. 

 

 Воз остался на 

месте. 

 Воз перетянул 

лебедь (у него 

крылья большие). 

 Воз перетянула 

щука (она быстро 

плавает). 

 Воз перетянул рак 

(он упирается в 

землю). 

 

 Найти общую 

силу, 

действующую на 

воз. 

 

 

принятия. 

Формулировани

е собственного 

мнения и 

позиции,  

использование 

адекватных 

языковых 

средств для 

отображения 

своих мыслей. 
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сила» 

 

 Какие задачи мы 

поставим перед 

собой на уроке? 

 

 

Запись темы урока в 

тетрадь 

 

 Как рассчитать 

равнодействующу

ю силу? 

 Куда направлена? 

 Где находится 

точка приложения 

равнодействующе

й силы? 

Процессуал

ьный  

Организует 

проведение 

самостоятельной 

работы  по рядам    

Приложен

ие № 1 

Проделывают 

эксперимент 

согласно инструкции  

7 мин. Умение 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент. 

Учатся 

рисовать 

силы, 

действующие 

на одно тело. 

Находить 

результирую

щую силу с 

учетом 

направлений. 

Умение 

составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий по 

нахождению 

результирую

щей силы на 

чертеже. 

Анализироват

ь  и 

фиксировать 

полученные 

результаты. 

Уметь 

преобразовыв

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
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ать знаки и 

модели по 

рисунку и 

смыслу 

задачи. 

Организация 

презентации 

выполненных работ 

 Защита  

выполненной работы 

– один человек (с 

записью на доске и в 

тетради) 

7 мин. Делать 

умозаключен

ия и выводы. 

Самостоятель

ное 

анализирован

ие. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации; 

управление 

поведением 

партнера; 

умение 

выражать свои 

мысли. 
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Организует 

фронтальное решение 

задачи из учебника с 

последовательным 

анализом. 

Учебник 

А.В.Перы

шкин,  стр. 

70 

упр.11№ 2 

Один учащийся 

работает у доски, 

остальные решают в 

тетрадях. 

4 мин. Умение 

структуриров

ать знания, 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Контроль, 

коррекция и 

оценка 

саморегуляци

я, коррекция. 

 

Действие 

смыслообразова

ния. 

Управление 

поведением 

партнера, 

выражение 

своих  мыслей с 

достаточной 

 полнотой  и 

точностью. 

Рефлексивн

о-

аналитическ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует работу с 

индивидуальными 

карточками     

«Заполни пропуски» - 

проверка   

сформированности  

понятия 

«равнодействующая 

сила» 

 

Организует 

взаимопроверку по 

слайду  понятия 

«Равнодействующая 

сила» 

Приложен

ие № 2 

 

 

 

 

 

Приложен

ие № 3 

Индивидуальная 

работа с карточкой 

(заполняют 

пропуски) 

 

 

 

 

Оценивают работу 

соседа по парте 

 

6,5 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

представлять 

информацию 

в письменной 

форме, 

выстраивать 

поиск 

решения 

заданий. 

Уметь 

анализироват

ь степень 

усвоения 

нового 

материала на 

основе 

сопоставлени

я с решением 

по эталону. 

Уметь 

проводить 

коррекцию. 

Осуществлять 

корректную 

взаимопроверку. 

Проверять 

работу 

напарника по 

эталону. 

Взаимодействов

ать с соседом по 

парте. 
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Задает вопрос: 

Зачем нам нужно 

уметь рассчитывать 

равнодействующую 

силу?  

 

Организует решение 

задач по слайду 

 

Обращает внимание 

учащихся на 

проблемную 

ситуацию, 

поставленную в начале 

урока. 

Приложен

ие № 4 

 

 

 

Приложен

ие № 5 

 

Приложен

ие № 6 

 

 

 

Это пригодится в 

повседневной жизни. 

 

 

 

Устно решают 

задачи 

 

 

Нужно найти 

равнодействующую 

силу. Она равна 0. 

 

 

6 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

структуриров

ать знания, 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений. 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия. 

 

Предлагает учащимся 

заполнить листы 

рефлексии 

 Заполняют листы 

рефлексии 

1 мин.  Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

 

Адекватное 

понимание 

причин 

 успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

Выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 
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Приложение 1 

 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

 

I ряд 

 

Оборудование: 2 динамометра, набор грузов 

1. Подвесьте к динамометру сначала 1 груз. Запишите показания динамометра. 

2. Подвесьте к динамометру сначала 3 груза. Запишите показания динамометра. 

3. Подвесьте к ним  первый груз. В таблице сделайте схематический рисунок экспериментальной установки.  На 

рисунке  укажите силы, действующие  на 1 груз и на 3 груза, а также   точку приложения равнодействующей силы и её 

направление. Запишите показания динамометра. 

№ 

п/п 

Схематичный рисунок Показания 

динамометра  

Формула для 

нахождения 

равнодействующей 

силы 

1    

2  

3  

 

 Вывод: чтобы найти равнодействующую силу 

нужно__________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Организует 

обсуждение и запись 

домашнего задания 

 Слушают 

рекомендации 

учителя по 

домашнему заданию. 

Записывают в 

дневник. 

1 мин. Выделяют 

существенну

ю 

информацию 
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I I ряд 

 

Оборудование: 2 динамометра, набор грузов 

1.  Прикрепите к грузу с разных сторон по одному динамометру и тяните их  в разные стороны.  Запишите 

показания диномометров. Рассчитайте  равнодействующую силу.  Записывают вывод и формулу. 

№ 

п/п 

Схематичный 

рисунок 

Показания 

динамометра 

1 

Показания 

динамометра 

2 

Формула для 

нахождения 

равнодействующей 

силы 

1     

 

Вывод: чтобы найти равнодействующую силу 

нужно__________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

I I I ряд 

 

 Прочитайте по учебнику опыт стр. 87 рис.79 (нахождение равнодействующей двух сил действующих на тело в 

противоположные стороны). 

№ 

п/п 

Схематичный 

рисунок 

Показания 

динамометра 1 

Показания 

динамометра 2 

Формула для 

нахождения 

равнодействую

щей силы 

1     

 

 Вывод: чтобы найти равнодействующую силу 

нужно__________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 



80 

 

Приложение 2 

 

Заполни пропуски 

1. Несколько сил, приложенных к телу, можно заменить одной силой, равноценной по своему действию этим силам. Это сила 

называется ______________________________. 

2.  ______________________ сила  обозначается ________. 

3. Если силы направлены в одну сторону, вдоль одной прямой, то _________________ сила равна ____________ модулей 

составляющих сил. 

4. ____________ сил, направленных по одной прямой в одну сторону, направлена _______________ сторону. 

5. Если силы направлены в разные стороны вдоль одной прямой, то __________ сила равна ___________ модулей  составляющих 

сил. 

6. ______________ двух сил направленных по одной прямой в противоположные стороны, направлена в сторону 

__________силы. 

7. Единица измерения _____________________ силы _____. 

8. Если ______________сила  равна ____, то тело покоится. 

 

Приложение 3 

«Проверь соседа» 

 

1. Несколько сил, приложенных к телу, можно заменить одной силой, равноценной по своему действию этим силам. Это 

сила называется равнодействующая. 
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2. Равнодействующая сила  обозначается R. 

3. Если силы направлены в одну сторону, вдоль одной прямой, то равнодействующая сила равна сумме модулей 

составляющих сил. 

4. Равнодействующая сил, направленных по одной прямой в одну сторону, направлена в ту же сторону. 

5. Если силы направлены в разные стороны вдоль одной прямой, то равнодействующая сила равна разности модулей  

составляющих сил. 

6. Равнодействующая двух сил направленных по одной прямой в противоположные стороны, направлена в сторону 

большей силы. 

7. Единица измерения равнодействующей силы 1 Н. 

8. Если равнодействующая сила  равна 0, то тело покоится. 

 

Приложение 4 

 

 

«Задачи для устного решения» 

 

1. Папа тянет одеяло на себя с силой 0,5 кН, а мама тянет то же самое одеяло на себя с силой 600 Н. У кого из родителей 

сильнее мерзнут по ночам пятки? 

2. Папа, мама и бабушка не пускают Катю на свидание к Артуру, хватают за руки и пытаются удержать дома, прилагая все 

вместе силу, направленную по одной прямой в одну сторону и равную 500 Н. Однако Катя прямолинейно и равномерно движется 

в противоположную сторону - к двери. Попадет ли Катя на свидание к Артуру? 
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3. Коля и Толя влюбились в Олю и стали тянуть ее в разные стороны. Коля тянет с силой 115 Н, а Толя с силой 110 Н. Кто 

же из мальчиков сильнее? 

 

 

Приложение 5 
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Приложение 6 

 

«Лист рефлексии» 

 

На уроке я работал активно / пассивно 

Своей работой на уроке я доволен / не доволен 

Урок для меня показался коротким / длинным 

За урок я не устал / устал 

Мое настроение стало лучше / стало хуже 

Материал урока мне был понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

 

Домашнее задание мне кажется легким / трудным 

 

интересным / неинтересным 
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Урок физики в 11 классе «Дисперсия света». 

  

 (Урок открытия новых знаний). 

 

Давыденко Марина Викторовна, учитель физики 

                                                                                                                           МБОУ «Гимназия № 1 им. А.Н.Барсукова» 

 

    Урок по теме «Дисперсия света» входит в раздел «Оптика» и является 7-ым уроком  главы «Световые волны» физики 11 класса. 

Тип урока - урок открытия новых знаний. Форма организации обучения - индивидуальная, фронтальная. Методы обучения - 

репродуктивный, проблемный, эвристический. Урок спланирован на основе деятельностного подхода и ориентируется на 

межпредметные связи  с  использованием различных источников  информации. Главная проблема урока - осознать учащимися 

суть явления дисперсии, выяснив зависимость скорости света в веществе от частоты волны (длины волны). Урок сопровождается 

чтением пословиц, стихотворений, сказок. Данный урок не предполагает внешней оценки учителем результатов деятельности  

учащихся в форме отметки. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов: 

 Формировать научно-материалистическое  мировоззрение на примере возникновения радуги, многообразия красок в природе. 

 Развивать мотивацию учебной деятельности. 

 Формировать ценностные отношения к природным явлениям, осознать их место в нашей жизни. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных  результатов:  

 Развивать коммуникативные и информационные компетенции. 

 Формировать   представление о причинно-следственной связи между фактами, обобщать и делать выводы.  

 Находить и воспринимать прекрасное в природе. 

 Иметь представлений о практической значимости изучаемого материала.  

 Использовать различные источники для получения физической информации (на примере произведения искусств и литературных 

произведений). 

 Формировать навыки логического, критического мышления. 

 Уметь находить связь между  литературными  произведениями, произведениями искусств  и физическими явлениями, описывать 

их физическим языком.  
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Учебные задачи, направленные на достижение предметных  результатов:  

 Формировать первоначальные знания  о природе цвета.  

 Сформулировать знания о дисперсии света, почему и как мы её воспринимаем.  

 Описывать эксперименты при демонстрации дисперсии, разложении белого света в призме, разложении цветов, наблюдение 

цвета тел, используя  язык физики. 

 Уметь применять полученные знания для объяснения природных явлений.  

 Решать практические задачи повседневной жизни. 

Материально-техническая база: персональный  компьютер, мультимедийный проектор, картина П.Рубенса «Пейзаж с радугой», 

литературные произведения Ф.И.Тютчева, Е.Бусон, К.Г.Паустовского, А.М.Волкова, Р.Г.Державина, пословицы, загадки и 

сказки о радуге и цвете, лампа накаливания , призма, экран, зеркало, светофильтры, кюветка с водой, цветные стекла и цветные 

картинки. 

Технологическая карта урока 

 

№ 

п/

п 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Мотивационно-ориентировочный  блок 

 

1.

1 

Этап 

актуализаци

и 

- Наш урок – урок открытий новых 

знаний, тесно связан с такими 

дисциплинами как литература и 

мировая художественная культура. 

-Читает отрывок из стихотворения 

Ф.И.Тютчева «Как неожиданно и 

ярко…» (приложение 1) и 

демонстрирует репродукцию 

картины  П.Рубенса «Пейзаж с 

радугой» (приложение 2). 

-Предлагает ответить на вопрос: 

Слушают учителя и называют 

-свет, цвета, световые явления, 

радугу. 

Личностные: формирование 

индивидуальных учебно-

познавательных мотивов; 

умение грамотно и четко 

излагать свои мысли в устной 

речи. 

Метапредметные: умение видеть 

физическую задачу в контексте 

проблемной ситуации через 

связь с литературой и 

искусством; самостоятельно 
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«Какое явление описано в этих 

поэтических строках?». 

«Что вы видите  на картине?» 

выделять и формулировать 

познавательные цели; выбирать 

средства реализации целей; 

использовать различные 

источники информации. 

Предметные: умение 

формулировать цели урока; 

обобщение и структурирование 

собственных «незнаний»; 

описывать демонстрационные 

эксперименты; 

1.

2 

Этап 

проблемати

зации 

-Посмотрите на 

демонстрационный стол с 

приборами и скажите, что можно 

выполнить  данным 

оборудованием. 

-Демонстрирует опыт 

(приложение3). 

 -Задаёт вопрос: «Почему 

появляется набор цветов при 

прохождении света через 

прозрачную среду?» и  какое  

физическое понятие  нам  

необходимо вспомнить для 

объяснения? 

Отвечают на вопрос –радугу. 

Наблюдают и объясняют 

демонстрацию (приложение4), 

отвечают на вопрос. 

1.

3 

Этап 

целеполаган

ия 

Сегодня мы начнем изучать  

понятие «Дисперсии света»,  

выясним причину многообразие 

красок вокруг себя и посмотрим, 

как перекликается определение n-

показателя преломления вещества 

с новой темой.  

-Какова цель нашего урока? 

 -На какие вопросы необходимо 

 Формулируют цель и  вопросы 

для раскрытия этой цели, 

выбирают путь их решения. 

 –Исследовать понятие 

«дисперсии света и выяснить, от 

чего зависит. Для этого 

необходимо решить следующие 

вопросы(приложение 5) 

Записывают тему урока в 
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получить ответы в ходе урока, 

чтобы раскрыть содержания 

данной темы урока? 

Какой путь выбрать для раскрытия 

данного физического понятия -

«дисперсия света» 

тетради. 

2. Операционно-исполнительный блок 

2.

1 

Этап 

моделирова

ния 

Для осмысления физического 

понятия проделывает 

демонстрацию 4-х опытов 

(приложение №6 ). Выводит на 

экран текст литературных 

произведений (приложение №7).  

 

Делают рисунки  опытов в 

тетрадь и около каждого 

записывают вывод. Цитируют  

отрывки из литературных 

произведений о каждом опыте . 

Личностные: уметь понимать 

смысл поставленных целей; 

уметь управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные: уметь 

анализировать опыты и делать 

выводы, обобщать; производить 

анализ литературных 

произведений применяя 

физические понятия. 

Предметные: умет описывать 

эксперимент; структурировать 

учебную информацию. 

2.

2 

Этап 

конструиро

вания 

- Для детального рассмотрения 

понятия «дисперсии света» 

выясним, от чего зависит скорость 

распространения  света в веществе 

или показатель преломления 

вещества. (проследить связь одной 

физической величины от другой). 

Ученики слушают объяснение 

учителя и на основе имеющихся 

знаний делают пометки в 

тетради в виде прямых или 

обратных зависимостей 

физических величин: 

Личностные: уметь слушать и 

делать выводы. 

Метапредметные: понимание 

зависимости содержания и 

формы представления 

информации от целей. 
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Объяснение материала 

(приложение 8). 

Е2~1//ω0
2
-ω

2
/, 

где ω0
2
-частота собственных 

колебаний, ω
2
-частота 

вынуждающих колебаний. 

n=c/υ, n~ν~1/λ 

Предметные: сопоставлять 

физические процессы  

протекающие в природе и 

применять полученные знания 

для объяснения новых явлений и 

зависимостей. 

2.

3 

Этап 

презентаций 

образовател

ьных 

продуктов 

- Переходим к обсуждению ваших 

выводов, которые вы сделали в 

ходе опытов и  объяснениям. 

Корректирует  и предлагает 

учащимся сделать общие выводы в 

соответствие с поставленными 

целями в начале урока. 

- На все поставленные вопросы в 

начале урока мы с вами ответили и 

выполнили цели нашего урока. 

Дали определение  «дисперсии 

света» выяснили, какова причина  

этого явления и то каких величин  

зависит. Выяснили причину 

многообразия красок в природе. 

Выясняет уровень усвоения 

понятия «дисперсии света», 

прибегая литературному языку 

(приложение №10)  

Несколько учащихся по 

желанию представляют свои 

результаты, зарисовывая и 

записывая  их на доске, 

проговаривая вслух 

(приложение №9). Делают 

вывод о зависимости показателя 

преломления вещества от 

частоты (длины волны) света и 

выделяют , что такая 

зависимость называется 

«дисперсией света». Основные 

выводы записывают в тетрадь, 

совместно анализируя понятие 

«дисперсии света» на примерах 

из литературных произведений. 

Личностные: уметь понимать 

личную ответственность за 

результат; 

Метапредметные: уметь 

логически рассуждать , 

обобщать и делать выводы. 

Предметные: осознавать 

качество и уровень усвоения 

новой темы; овладеть 

понятийным аппаратом; 

грамотно применять 

физическую символику и 

терминологию. 

3. Рефлексивно-оценочный блок 

3. Подведение Предлагает учащимся выполнить Каждый ученик выбирает Личностные: какое значение  
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1 итогов 

урока в 

личностном, 

академическ

ом и 

эмоциональ

ном плане 

рефлексию «Моё настроение», 

используя  соответствие между 

набором спектральных цветов и 

уровнем настроения на уроке 

Желтый цвет - хорошее, 

Оранжевый - очень хорошее, 

Красный - радостное, 

Зеленый - спокойное, 

Голубой - грустное,  

Синий - тревожное, 

Фиолетовый - плохое. 

-Строит диаграмму настроения. 

Указывает на те вопросы ,которые 

необходимо рассмотреть для 

полноты раскрытия понятия 

«дисперсия света» (приложение 

№11) 

-Предлагает ученикам записать 

домашнее задание (приложение 

№12) 

полоску с определенным 

цветом, соответствующий его 

настроению. 

-Выясняют, какие вопросы 

полностью раскрыли тему 

«дисперсию света», а на какие  

еще предстоит ответить. 

-Записывают домашнее задание. 

смысл для меня  имеют 

приобретенные знания, какие 

эмоции  я при этом испытал. 

Регулятивные: выделение и 

осознание того, что уже освоено 

и что еще предстоит узнать, 

самоанализ и самооценка своей 

учебно-познавательной 

деятельности, прогнозирование 

будущих знаний и действий. 

Предметные: осознание 

собственного «знания» и 

«незнания» по теме. 
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Приложение 1.Ф.И.Тютчев 

Как неожиданно и ярко, 

На влажной неба синеве, 

 Воздушная воздвиглась арка 

 В своем минутном торжестве! 

Один конец в леса вонзила, 

Другим за облака ушла – 

 Она полнеба обхватила 

 И в высоте изнемогла. 

О, в этом радужном виденье 

 Какая нега для очей! 

 Оно дано нам на мгновенье, 

 Лови его – лови скорей! 

 Смотри – оно уж побледнело, 

 Еще минута, две – и что ж? 

 Ушло, как то уйдет всецело. 

 

Приложение 2. 

 

Приложение 3. Наполняем кюветку водой и помещаем у одного её бортика плоское зеркало .Солнечный свет попадает на 

зеркало .Перед зеркалом ставим лист белой бумаги и медленно поворачиваем  его так, пока на листе не появится радужная 

полоска. Можно менять положение зеркала и на нем появится радужная полоска. 
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Приложение 4 .«Клин» воды между поверхностью воды и зеркалом в кювете действуют как призма и расщепляет белый свет 

Солнца так, что появляется набор различных цветов. Это происходит потому, что лучи разного цвета имеют разную скорость и 

преломляются внутри призмы по- разному. Больше всего преломляется фиолетовый, меньше - красный. nф=c/υф, nк=c/υк, υк >υф ,  

nф>nк, где n –абсолютный показатель преломления вещества, c- скорость света в вакууме,υ –скорость света в веществе.  

 

Приложение5. -Что собой представляет белый цвет? 

-Можно ли разложить  каждый световой луч на ещё более простые?  

-Почему скорость отдельного цветового луча различна ? 

-От каких физических величин зависит  скорость распространения светового луча в веществе или показатель преломления 

вещества? 

-Постановка опытов. 

 

Приложение 6. Опыт№1демонстрирует разложение белого света в призме. Оборудование: источник света, призмы из разного 

стекла (флинт и крон). Опыт №2 демонстрирует, что все цвета спектра являются простыми. Оборудование: лазер и призма. Опыт 

№3 демонстрирует сложение цветов. Оборудование: три стекла красного, зеленого и синего  цвета. 

Опыт №4 демонстрирует цвета тел. Оборудование: светофильтры. На белом листе написано красным карандашом «отлично», а 

зеленым — «хорошо». Имеются два стекла — зеленое и красное. Через какое стекло надо смотреть, чтобы увидеть оценку 
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Приложение 7.  К.Г.Паустовский «Далекие годы          …Я зажег фонарик с красным стеклом. Внутри фонарика была вставлена 

керосиновая лампочка. Фонарик осветил багровым светом тесный чулан и пыльную рухлядь, сваленную на полках…. Я начал 

проявлять пленки, снятые отцом». 

Е.Бусон «Лампу зажгли в потемках…. Вдруг потеряли свой цвет Желтые хризантемы». 

Стихотворение неизвестного: 

Гром отгремел, стих летний ливень быстрый, 

И над умытой свежею землей 

Мостом бесплотным радуга повисла 

Пленяя нас своею красотой. 

Приложение 8. Рассмотрим распространение света в прозрачной среде. Под действием электрического поля световой волны 

электроны атомов среды  совершают колебательные движения  с частой равной частоте колебания вектора напряженности. 

Колеблющиеся электроны  начинают с запаздыванием излучать вторичные волны той же частоты и результирующая этих волн 

также запаздывает  по сравнению с первой волной. Чем больше амплитуда вторичной волны, тем больше время запаздывания, 

тем меньше скорость распространения и больше абсолютный показатель преломления  среды. Вторичная волна появляется в 

результате вынужденных колебаний валентных электронов атомов. С увеличением 

частоты вынуждающих колебаний амплитуда вторичных волн возрастает, при этом 

увеличивается время запаздывания, уменьшается скорость волны и возрастает абсолютный 

показатель преломления среды. Такую дисперсию называют нормальной.  

 

 

 

Приложение 9. Белый свет – сложный, состоит из набора пучков, отличающихся по цвету- это спектр, состоящий из 7 

цветов(к.о.ж.з.г.с.ф.) 

-Каждый цветовой пучок - монохроматический, т.е. простой, не может разлагаться. 

-Каждому цвету соответствует своя длина волны и частота. 

-Скорость распространения света зависит от частоты световой волны (длины световой волны) 

-Только белый свет при прохождении через вещество, имеющее преломляющий угол, раскладывается на цвета. 
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-Зависимость показателя преломления вещества от частоты световой волны называется дисперсией света. 

-Многообразие красок  в природе (цвет, видимый и воспринимаемый глазом) определяется частотой световой волны. 

- Записывают в тетрадь общие выводы. 

-Разгадывают загадки и объясняют явления, описанное в произведении А.М.Волкова. 

Приложение 10. «Поднялись врата - всему миру красота», «Раскинулся золотой мост на семь сёл, на семь вёрст»; «Волшебник 

изумрудного города» А.М.Волков . 

Приложение 11. Почему радуга в виде дуги? Что такое черный цвет?  Почему разные люди по- разному воспринимают один и 

тот же цвет? Применимо  ли  и понятия дисперсии для химии, биологии,  математики и других наук, если да то как? Эти и другие 

вопросы вам предстоит выяснить на следующих уроках. 

 

Приложение12. Подготовьте сообщение   «Радуга – загадка природы или Дисперсия». «Колористика, психология восприятия 

цвета, цвета и человек». «Теория восприятия цвета» «Как связана дисперсия света с биологическим понятием «фотосинтез и 

почему растительный мир   флоры имеет определенную окраску на примере водорослей»». 

- Б.Б. Буховцев «Физика 11» § 66 (отметьте для вас проблемные места в параграфе). 

 

 

Урок математики в 6 классе «Прямоугольная система координат». 

 

 (Урок открытия новых знаний). 

Майорова Татьяна Александровна, учитель математики МБОУ СОШ №21 

                                                                                                                            

Урок «Прямоугольная система координат» изучается в теме «Уравнения». На эту тему отводится 21 час. Данный урок 

является 14 уроком темы, является уроком изучения нового материала. На предыдущих уроках математики проводилось 

повторение построения точек в координатном угле.  

 

Тема: Прямоугольная система координат.  
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Цели урока: 1) сформировать понятие координатной плоскости, способность к определению координат точек и 

построению точек по их координатам; 

2) повторить и закрепить: действия с рациональными числами, понятие модуля числа, решение уравнений и неравенств 

с модулем. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: продолжить формирование 

математической компетенции; совершенствование работы в группе; формирование коммуникативных умений: умения 

докладывать о результатах своего исследования, умения кратко и точно отвечать на вопросы; развивать регулятивные 

умения (определение целей, планирование)  

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символических формах; 

анализировать и перерабатывать информацию в соответствии с поставленными задачами; умение выражать свои мысли 

и способность выслушивать собеседника; овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: умение проводить наблюдения; 

понятие координатной плоскости, способность к определению координат точек и построению точек по их координатам.  

Оборудование урока: ПК, проектор, демонстрационный материал. 

 
Технологическая карта урока 

№

п

п 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1 Самоопредел

ение к 

деятельности 

Добрый день, ребята! Я рада 

приветствовать вас на нашем уроке, 

а начать урок я хотела бы со слов 

М.Горького "Знать необходимо не 

затем, чтобы только знать, но и для 

того, чтобы научиться делать". 

Вы согласны с этими словами? тогда 

Приветствуют учителя, 

включаются в деловой ритм 

урока. 

 

 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: организация своей 

учебной деятельности 

Личностные: мотивация учения 
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докажите это, работая на уроке.  

-Чему мы учились на прошлых 

уроках? 

- Есть ли вопросы по домашнему 

заданию? Проверьте № 132(а) по 

эталону. 

– А какое задание дома не 

соответствовало теме, которую мы 

изучали последние уроки?  

– Что вам необходимо было 

вспомнить при выполнении этого 

задания?  

– В жизни мы сталкиваемся с 

понятиями координаты точек, 

определение координат? Где?  

- Верно, координаты встречаются в 

нашей жизни постоянно.– Важно 

уметь понимать, как задать или как 

заданы координаты? (Да, от этого 

зависит, найдём мы этот объект или 

нет.) 

– Вы заметили, какую-нибудь 

особенность в координатах точек, в 

домашнем задании? (Среди 

 

решать задачи на составление 

уравнения 

 

Построение ломаной линии по 

координатам точек 

Правило построения точек на 

координатном угле 

Например, места в поезде где 

указано конкретное 

местоположение человека во 

время поездки– номер вагона 

и номер места, судно, 

находящееся в море, передает 

свои координаты, адрес 

школы – название улицы и 

номер дома;  
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координат не было отрицательных 

чисел.) 

- Сегодня мы продолжим изучение 

правила построения точек с 

координатами, выраженными 

рациональными числами. 

2 Актуализаци

я знаний и 

фиксация 

затруднения 

в 

деятельности 

1. Вычислите: 

)7()2(  ;    2)
2

1
2(   

)2(
2

1
3 

;          
8)3(125,0  ; 

 (–9; –5; –7; –3) 

– Назовите полученные результаты в 

порядке убывания. Какую 

закономерность вы заметили?  

– Продолжите ряд на три числа 

вперед..) 

– Назовите самое большое число в 

 данном ряду чисел, самое маленькое.  

2. Укажите координаты точек A, B, 

C, D . Определите координаты точек 

E, F 

Устно решают задания 

 

 

 

 

-3; -5; -7; -9; каждое 

следующее число меньше 

предыдущего на 2 

-3; -5; -7; -9; -11; -13; -15 

Самое большое число –3, 

самое маленькое –15 

 

Знание, что такое 

координатный угол и правило 

определение координат точек, 

Познавательные УУД: умение 

определять понятия, создавать 

обобщения; формирование умений 

воспринимать , перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной формах; 

Коммуникативные УУД: умение 

владения устной речью; 

организовывание и планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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Найдите произведение модулей 

точек A и D. Найдите сумму модулей 

точек E и F. 

3. Назовите координаты точек A, B, 

C, D, E  на координатном угле: 

 

 

- Что вам позволило выполнить 

задание? 

- Дайте определение координатному 

углу . 

Индивидуальное задание: 

– Нарисуйте на середине листа 

координатный угол и постройте 

точки:А (-1; 2); R (-2; 4); Q (-3; -6) 

расположенных в 

координатном углу. 

Координатный угол – это два 

взаимно перпендикулярных 

луча: их общее начало – 

начало отсчёта, выбран 

единичный отрезок, указано 

направление, обозначены лучи  

Выполняют задание 

3 Выявление 

причин 

- Какое задание вам было 

необходимо выполнить? (Отметить 

Ученики отвечают на вопросы 

учителя 

Познавательные: подведение под 

понятие; 
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затруднения 

и постановка 

цели 

деятельности  

точки.) 

- Чем это задание отличается от 

предыдущего? (В предыдущем 

задании координаты точек 

положительные числа, а в этом 

задании координаты точек 

отрицательные числа.) 

- В чем возникло затруднение? (В 

координатном угле построить эти 

точки нельзя) 

- Какая задача встала перед нами? 

(Расширить координатный угол, 

чтобы можно было отмечать точки с 

любыми координатами.) 

- Какую цель мы поставим сегодня 

на уроке? (Научиться строить точки 

с рациональными координатами) 

- Сформулируйте тему урока. 

(Построение точек с рациональными 

координатами.) 

- Запишите тему в тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают дату в тетрадь, 

определяют тему и цель 

урока. 

Регулятивные: выполнение пробного 

учебного действия; фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии; волевая 

саморегуляция в ситуации 

затруднения 

Коммуникативные:выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой; 

аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации 

4 Построение 

проекта 

– Какие есть предложения? Предлагают свои варианты. Познавательные: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия; 
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выхода из 

затруднения 

– Что надо сделать с координатными 

лучами в координатном угле? 

(Заменить их координатными 

прямыми.) 

– Итак, мы заменили лучи 

координатными прямыми, эти 

прямые как располагаются? 

(перпендикулярно). Значит, мы 

получили новый математический 

объект. 

– Как же назвать этот новый объект? 

Ребята, две взаимно 

перпендикулярные прямые, точка 

пересечения которых – начало 

отсчета, выбран единичный отрезок, 

указано направление, обозначены 

прямые(ось абсцисс(ОХ), ось 

ординат(ОY)) – называется системой 

координат. А поскольку прямые 

располагаются под прямым углом, то 

система координат называется 

прямоугольной.  

Изобразите систему координат в 

тетрадях, подпишите 

прямые. 

-Плоскость, на 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания 

Коммуникативные: учет разных 

мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций; 

разрешение проблемы 
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которой задана система координат, 

называется координатной 

плоскостью. 

– Сколько углов образовалось при 

построении координатной 

плоскости? (Четыре координатных 

угла.) 

– В математике принято обозначать 

эти углы римскими цифрами. Как вы 

думаете, какой первый 

координатный угол? (Наверно тот, из 

которого получилась система 

координат.) 

– Верно, а дальше нумерация 

производится против часовой 

стрелки 

– Что надо помнить 

о координатах 

точки при 

построении и 

определении? (Что первая 

координата всегда берётся на оси 

абсцисс, а вторая на оси ординат.) 

– Запишите в общем виде 

координату любой точки. А (x; y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Один ученик на доске 
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– Теперь вы можете выполнить 

задание, которое вам было 

предложено? (Да.) 

– Составьте алгоритм построения 

точек на координатной плоскости. 

Алгоритм построения точек в 

координатной плоскости. 

1.Провести прямые через 

координату точки на оси Ox и 

координату точки на оси Oy 

перпендикулярно осям координат; 

2.Найти пересечение этих прямых. 

выполняет нумерацию. 

остальные в тетрадях 

 

 

Учащиеся выполняют задание 

в тетрадях, три ученика у 

доски (по одному строят по 

одной точке). 

Формулируют алгоритм 

построения точек в 

координатной плоскости 

5 Первичное 

закрепление 

во внешней 

речи 

№ 171  

– Составьте алгоритм определения 

координат точки в координатной 

плоскости. 

Алгоритм определения координат 

точки в координатной плоскости. 

1. Провести из точки прямые , 

перпендикулярные осям 

координат Ox и Oy; 

2. Назвать сначала абсциссу 

(координату на оси Ox ), а 

затем ординату (координату 

Один ученик у доски, 

остальные отвечают на 

вопросы 

Вместе формулируют 

алгоритм определения 

координат точки в 

координатной плоскости 

Один ученик выполняет 

задание, опираясь на алгоритм 

Познавательные: формирование 

умения определять понятия, создавать 

обобщения, строить рассуждения; 

Коммуникативные: формирование 

умения организовывать 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  

Регулятивные:развитие мотивов и 

интересов своей познавательной 

деятельности 
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на оси Oy). 

– Выполните задание до конца.  

 

6 Самостоятел

ьная работа с 

самопроверк

ой по 

эталону 

 

Построить фигуры на 

координатной плоскости по 

заданным координатам 

1 вариант 

(3;3), (0;3), (-3;2), (-5;2), (-7;4), (-8;3),  

(-7;1), (-8;1), (-7;-2), (-5;0), (-1;-2), (0;-

4),  

(2;-4), (3;-2), (5;-2), (7;0), (5;2),  

(3;3), (2;4), (-3;4), (-4;2), глаз (5;0) 

2 вариант 

(3;0), (1;2), (0;2), (-1;2), (3;5), 

 (1;7), (-3;6), (-5;7), (-3;4), 

(-6;3), (-3;3), (-5;2), (-5;0),  

(-5;-2), (-2;-3),  

Работают и делают выводы 

сначала в паре, а затем 

показывают всему классу. 

1 вариант 

 

2 вариант 

 

Познавательные: формирование 

умений по использованию 

математических знаний для решения 

задач; 

Регулятивные: формирование 

умений ставить личные цели 

деятельности, планировать свою 

работу, действовать по плану, 

оценивать полученные  результаты; 

Коммуникативные:  умение сверять 

полученные результаты с образцом 
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(-4;-4), (0;-4), (1;-4), (3;-3),  

(6;1), (3;0), глаз (-1;5) 

Кто раньше сделал работу – 

выполняют задание: №185 

7 Включение в 

систему 

знаний и 

повторение 

№ 174 (а) Выполняют в тетрадях, один 

ученик у доски 

Познавательные: формирование 

умений по использованию 

математических знаний для решения 

задач; 

Регулятивные: умения ставить 

личные цели деятельности; 

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний 

8 Рефлексия 

деятельности 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Что использовали для «открытия» 

нового знания? 

-Какую цель вы поставили сегодня 

на уроке? 

- С какими затруднениями 

встретились? 

- Достигли вы поставленной цели?-

Докажите это!? 

- Как вы оцените свою работу на 

уроке? Оцените свое настроение с 

помощью аплодисментов. 

Познакомились с 

координатной плоскостью. 

Научиться строить точки с 

рациональными 

координатами. 

Трудности: построение точек 

с отрицательными 

координатами . 

Да (аплодируют) 
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9 Контроль за 

процессом и 

результатом 

учебной 

деятельности  

Домашнее задание П.3.4.1, № 196, № 

197(а) 

Выставляет и озвучивает оценки 

всем ученикам. Спасибо за урок! До 

свидания! 

Записывают домашнее 

задание, слушают 

рекомендации. 

 

 

 


