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Урок математики в 9 классе по теме «Построение графиков квадратичных функций 

,2 nхy   ,)( 2mxy   nmxy  2)( » 

Учитель: Аверина Елена Юрьевна 
 

Единица содержания: способ построения графиков квадратичных функций ,2 nхy 

,)( 2mxy  .)( 2 nmxy   

 
Цель урока  
 
обучающий аспект:  

 уметь строить графики квадратичных функций, заданных формулами ,2 nхy 

,)( 2mxy  nmxy  2)( ; 

 уметь использовать на мобильных устройствах приложение  «Графический 

калькулятор Desmos» для проведения учебного исследования. 

развивающий аспект:  

 развивать умение проводить учебное исследование (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

 развивать логическое мышление при анализе и интерпретации математических 

моделей (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную речь через построение речевых конструкций с использованием 

математической терминологии /квадратичная функция, парабола, ось абсцисс, ось 

ординат, параллельный перенос/ (коммуникативные универсальные учебные 

действия) 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру общения при работе в группе (коммуникативные 

универсальные учебные действия) 

 воспитывать уважение к интеллектуальному труду через участие в исследовательской 

деятельности (коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока:   

 подготовительный этап;  

 этап изучения новых знаний; 

 этап первичной проверки понимания; 

 этап закрепления знаний; 

 этап подведения итогов на рефлексивной основе. 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Подготовительный этап 

Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений и навыков. 
Форма обучения: фронтальная.  
Методы обучения: репродуктивный. 
Время: 7 минут. 
Учитель приветствует учеников и сообщает им о 
том, что сегодня на уроке будет продолжена работа 
по построению графиков квадратичных функций. 
Сообщается тема урока, но не полностью (тема 
будет дописана после проведения исследования). 
Он сообщает, что работу на уроке учащиеся будут 
оценивать сами (ставить баллы на полях тетради). 
Критерии оценки представлены на листе.  

 
Учитель предлагает ученикам проверить и оценить 
(по 1 баллу за каждый правильно построенный 
график) домашнее задание, связанное с 
построением на одной координатной плоскости 
трех графиков квадратичной функции: 

168,4, 222  ххухуху .  

Учитель просит преобразовать правую часть 
последней формулы с помощью формулы полного 

квадрата суммы 
2)4(  ху . Он предлагает 

дописать в тему урока формулы: ,2 nхy 
2)( mxy  . Учитель задает вопрос о проблеме, 

которая возникает при построении графика 
квадратичной функции.  
Он говорит, что на уроке будем заниматься 
решением проблемы для построения графиков 
некоторых видов квадратичной функции. 
Возникает вопрос: «Как можно решить эту 
проблему?»  
После ответов учеников учитель просит 
сформулировать цель урока. 
Учитель сообщает о том, что для решения 
проблемы будет проводиться исследование. 
Овладение методом учебного исследования 
является очень важным, так как способствует 
развитию способности совершать мыслительные 
операции. 

Критерии оценивания работы на уроке 
Количество баллов Отметка 
10 - 12 5 
8 - 9 4 
6 - 7 3 

Ученики узнают, что сегодня у них будет 
урок, тема которого “Построение графиков 
квадратичных функций …» 
 
 
 
 
 
 
Ученики узнают о критериях оценки за 
работу на уроке.  
Ученики проверяют домашнее задание, 
связанное с построением графиков 
квадратичной функции. 
 
 
Фиксируют баллы на полях в тетради. 
 Максимально - 3 балла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики подписывают формулы в тему 
урока “Построение графиков квадратичных 

функций ,2 nхy  2)( mxy  …» 

 
Ученики говорят о длительность процесса 
построения графика. 
 
Ученики предлагают вариант решения 
проблемы: новый способ построения 
параболы. 
Ученики формулируют цель урока: найти и 
освоить новый способ построения 
некоторых графиков квадратичной 
функции.  

Этап изучения новых знаний 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: групповая. 
Время: 15 мин. 
Учитель предлагает перейти к исследованию. 
 Этап исследования – наблюдение. Он 
распределяет учащихся на группы, просит 
вспомнить правила работы в группе и озвучить 
наиболее важное, по мнению группы, правило. 

Объединяются в группы по 3-4 человека. 
Озвучивают самое важное правило работы в 
группе. Осмысливают и принимают учебную 
задачу. 
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Учитель формулирует задание для работы в 
группы.  
 Задание для групповой работы: 
 Постройте с помощью графического 
калькулятора Desmos (приложения для 
мобильных устройств) графики квадратичных 
функций. Выполните анализ построенных 
графиков. Заполните таблицу. Сделайте вывод. 
Определите, кто будет представлять работу 
группы. Время работы 5 минут.  
 
Учитель напоминает учащимся, что во время 
представления работы групп слушатели  
заполняют таблицу. 
Учитель дает оценку работе групп. За 
правильный вывод – 1 балл. 

 
 
 
Выполняют задание с помощью «Графического 
калькулятора Desmos» (приложения для 
мобильных устройств). 
Заполняют таблицу. Делают вывод о том, как из 

графика функции 
2хy  с помощью 

параллельного переноса параболы получаются 
параболы, заданные формулами вида:

,2 nхy  ,)( 2mxy  nmxy  2)( . 

Представляют работу группы 
 (Слайды №3-5). 
Учащиеся фиксируют баллы на полях тетради. 
Максимально - 1 балл. 

 Этап первичной проверки понимания 
Задача: установить правильность и осознанность изученного материала. 
Метод: репродуктивный.   
Форма работы: фронтальная. 
Время: 10 минут. 
Учитель предлагает ученикам выполнить 
задание на использование нового способа 
построения графиков квадратичных функций.  
Ученики по одному строят графики под 
документ камерой, объясняя свои действия. 
Результат работы проецируется на доску.  
Учитель оценивает работу каждого ученика. 
Ученик получает 1 балл за правильно 
построенный график. После представления 
результатов построения графиков учитель 
информирует о домашнем задании. Просит 
учащихся открыть учебник на странице и 
ознакомиться с заданиями № 107, 112, 113, 
которые включены в домашнее задание. 

Учащиеся выполняют задание. Строят графики, 
применяя новый алгоритм.  
 
 
Учащиеся фиксируют баллы на полях тетради. 
1 балл. 

Этап применения знаний 
Задачи этапа: применение знаний, умений и навыков в новой ситуации . 
Форма обучения: фронтальная. 
Методы обучения: репродуктивный, продуктивный. 
Время: 5 минут. 
Учитель предлагает учащимся выполнить два 
задания на применение знаний, полученных на 
уроке, в новой ситуации.  
Проверку помогают проводить консультанты.  
Они оценивают работу одноклассников.  

Учащиеся выполняют задание, 
осуществляется проверка с помощью 
консультантов – учащихся, которые 
выполнили задания первыми. 
Учащиеся фиксируют баллы на полях 
тетради. 7 баллов – максимум. 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  
Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
Форма обучения: коллективная, индивидуальная. 
Методы обучения: продуктивный. 
Время: 5 минут. 
Учитель говорит о необходимости подведения 
итогов урока. Он просит подсчитать баллы и 
выставить отметки за урок на основании критериев. 
Учитель предлагает выполнить задания ОГЭ. 
Учитель возвращает учеников к теме и цели урока, 
спрашивает их, достигли ли они этой цели.  
Помимо этого, он просит учеников перечислить 
мыслительные операции, которые они совершали 

Учащиеся подсчитывают баллы, 
полученные за урок, выставляют отметки. 
Ученики, возвращаясь к теме и цели урока, 
высказываются о том, достигли ли они ее, 
чему сегодня научились, что считают 
самым ценным сегодня и др. 
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на уроке. Учитель говорит о важности овладения 
этими операциями не только для решения 
математических задач, но и для применения их в 
окружающей жизни. 

 

Приложение  
Материалы для групповой работы 
Задание для работы в 1 группе. 
Постройте с помощью 
«Графического калькулятора Desmos» 
(приложения для мобильных устройств) 
графики квадратичных функций. Выполните анализ построенных графиков. Обсудите результаты с 
членами группы.  
Заполните таблицу. Сделайте вывод. Определите, кто будет представлять работу группы. Время 
работы 5 минут. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание для работы во 2 группе. 
Постройте с помощью «Графического калькулятора Desmos» (приложения для мобильных 
устройств) графики квадратичных функций. Выполните анализ построенных графиков. Обсудите 
результаты с членами группы. Заполните таблицу. Сделайте вывод. Определите, кто будет 
представлять работу группы. Время работы 5 минут. 
 

Критерии оценивания работы на уроке 
Количество баллов Отметка 
10 - 12 5 
8 - 9 4 
6 - 7 3 

Графики, для построения  
1 учеником 

Графики, для построения  
2 учеником 

Графики, для построения  
3 учеником  

 
 

  

Результаты построения графиков 

   

Графики, для построения  
1 учеником 

Графики, для построения  
2 учеником 

Графики, для построения  
3 учеником  
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Задание для работы в 3 группе.  
Постройте с помощью «Графического калькулятора Desmos» (приложения для мобильных 
устройств) графики квадратичных функций. Выполните анализ построенных графиков. Обсудите 
результаты с членами группы. Заполните таблицу. Сделайте вывод. Определите, кто будет 
представлять работу группы. Время работы 5 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 
Способ построения графиков квадратичной функции 

Группа Построение графика Вывод 

   
 

Результаты построения графиков 

  
 

Графики, для построения  
1 учеником 

Графики, для построения  
2 учеником 

Графики, для построения  
3 учеником  

 
 

  

 
Результаты построения графиков 
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квадратичной функции вида 
 
 
 

1 

 
 

nхy  2
 

 

Парабола, заданная формулой вида

nхy  2 , получается из графика 

функции _____________ 
с помощью параллельного переноса 
вдоль оси___   на ____единиц 
     (направление)__________  

 
 
 
2 

 
 

2)( mхy   

Парабола, заданная формулой вида
2)( mxy  , получается из графика 

функции _____________ 
с помощью параллельного переноса 
вдоль оси___   на ____единиц 
     (направление)__________  

 
 
 
3 

 
 

nmхy  2)(  

 

Парабола, заданная формулой вида

nmxy  2)( , получается из 

графика функции ___________ 
с помощью параллельного переноса 
вдоль оси___ на ____единиц 
     (направление)__________ 
   и вдоль оси___  на ____единиц 
     (направление)__________  

 
Задание для первичной проверки понимания 
Постройте графики квадратичных функций. 

1.  

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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Задания из пособия «Алгебра 9 класс. Задания для обучения и развития учащихся» Ледединцева 
Е.А., Беленкова Е.Ю. 

1. Определите, какая графическая модель соответствует каждой из данных функций. Числа, 
обозначающие графики, запишите рядом с формулами. 
 
 

1. 

 

 
 

4. 

 

 
 
 

2. 

 
 
 

5. 

 
 
 

3. 

 
 

6. 

2. Определите, на каком рисунке дан график функции           ? 
у = ___________________ Ответ: ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задания из банка ОГЭ по математике 

1. На одном из рисунков изображен график функции .  

Укажите номер этого рисунка. 

 1) 

 

2) 

 

     2 

у =      6 

у =      1 

у = (      5 

у = 2     3 

         4 
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3) 

 

4) 

 

2. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 Графики А) Б) В) 

  

 

 Формулы  

1)  
2)  3)  4)  
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Урок алгебры и начал анализа для учащихся 10 класса по теме «Иррациональные 
неравенства» 

Учитель: Алексеенков Владимир Витальевич 
 
Единица содержания: способы решения иррациональных неравенств. 
 
Цель урока  
 
обучающий аспект:  

 уметь использовать аналитический и графический (по данному графику) способы решения 

иррациональных неравенств; 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при анализе вида неравенства и хода его решения, при анализе 

взаимного расположения графиков функций (познавательные УУД); 

 развивать математическую речь при работе в приложении «Объясняшки» (коммуникативные 

УУД); 

 развивать навыки эффективного взаимодействия при работе в паре, осуществлять взаимный 

контроль (коммуникативные УУД); 

 развивать навыки контроля и самоконтроля (регулятивные УУД); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать познавательный интерес и ценностное отношение к математике как науке 

(личностные УУД); 

 воспитывать культуру общения при работе в коллективе, ответственность и терпимое отношение 

к ошибкам товарищей, готовность к оказанию помощи (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

2. Проверка  домашнего задания. 

3. Применение знаний. 

4. Домашнее задание. 

5. Итог на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока: презентация, мобильные устройства (планшеты, смартфоны), карточки для работы с 

приложением Plickers, плакаты «Математики Кристоф Рудольф и Рене Декарт», карточки с ответами 

для пар, содержащие QR-код, оценочные листы. 
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Ход урока 
Здравствуйте. 
Ребята, сегодня на уроке присутствуют гости, вы хорошо всех знаете, поприветствуйте их. Но 

также на уроке присутствуют еще два гостя инкогнито (муз. пауза). Кто они и почему они здесь, вы 
узнаете в течение урока, если, конечно, будете работать плодотворно. 

Итак, присаживайтесь, пора начать работу. 
 
Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 
Чем мы занимались на прошлом уроке? (Решали иррациональные неравенства) 
Сегодня мы продолжим заниматься иррациональными неравенствами. А это значит, какую цель 

на уроке вы ставите перед собой? (Применить/закрепить наши знания для решения различных видов 
иррациональных неравенств.) 

В течение урока вы будете набирать баллы за различные задания, записывать их в оценочные 
листы, которые я вам раздал. Эти баллы переведете в оценку за урок по критериям, написанным в 
последнем столбце оценочного листа. 

 

Имя 
Матем. 
диктант 
(max.7) 

Дом. 
задание 
(max. 5) 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 
Сумма 
(max. 18) 

Оценка 
10-12  "3" 
13-15  "4" 
16-18  "5" 

2 балла, если всё верно. 
1 балл, если есть одна ошибка. 
0 баллов, если решено неверно. 

Ученик        

 
Начнем мы с математического диктанта с простейшими неравенствами. 
Диктант-тест (5 мин). 
Решите неравенства устно: 

1. √    Ответы:  а) нет решений b) все числа c)         d)        

2. √    Ответы:  а) нет решений b) все числа c)         d)       

3. √     Ответы:  а) нет решений b) все числа c)         d)        

4. √     Ответы:  а) нет решений b) все числа c)          d)       

5. √    Ответы:  а) нет решений b) все числа c)         d)     

6. √    Ответы:  а) нет решений b) все числа c)          d)     

7. √      Ответы:  а) нет решений b) все числа c)         d)         
 

Посмотрим результаты. Молодцы. Эти простые неравенства показывают нам три важных 
момента, на которые мы должны обращать внимание при решении иррациональных неравенств. 
Какие эти моменты? (Положительная или отрицательная правая часть, знак неравенства (больше 
или меньше), ОДЗ). 

 
Оценивание. Во втором столбце оценочного листа укажите количество верно решенных вами 

неравенств.  
 
Проверка домашнего задания. 
Теперь проверим ваше домашнее задание. Вам было задано решить три неравенства: 

1. √           . 

2. √        √    . 

3.  √        . 
Проверим домашнее задание: ответы на три неравенства вы видите на экране, сравните. У всех 

так? 

1. Ответ:        ]           . 

2. Ответ:              ]. 
3. Ответ:     ⁄    ]         . 
По последнему неравенству нужно было также создать обучающий ролик в программе для iPad 

«Объясняшки». Кто расскажет как? 
Алгоритм для создания ролика для решения неравенства «Корень меньше выражения»: 

1. Если выражение меньше 0, то решений нет. 
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2. Выражение должно быть больше или равно 0, при этом условии возводим обе части неравенства 
в квадрат. 

3. Подкоренное выражение меньше квадрата, может быть отрицательным, требуем ОДЗ. 
4. Решаем систему из трех неравенств. 
5. Записываем ответ. 

Я уже посмотрел все ролики до урока: все молодцы, ролики созданы правильно. Я предлагаю 
посмотреть только один ролик. 

Просмотр ролика. 
Оценивание. В третьем столбце оценочного листа укажите количество верно решенных вами 

неравенств. Добавьте еще 2 балла за созданный ролик. 
 
Применение знаний 1. 
Приложение «Объясняшки» удобно для отработки алгоритма. Сотрите все записи в вашем 

домашнем проекте, а алгоритм – названия слайдов - останется, как и все ваши звуковые 
комментарии. На этот алгоритм и звук можно наложить решение любого другого неравенства такого 
же типа. 

Неравенство на доске:  √         .  Ответ:        ]        . 
Ваша задача: работая в парах, переделать ролик для этого неравенства. Вам дается всего 

5 минут, поэтому договоритесь, кто за что отвечает. (Работа одной пары транслируется через 
документ – камеру, работа остальных проверяется учителем по последнему слайду, после урока 
можно просмотреть все созданные ролики). 

Просмотр ролика. 
Оценивание. В следующем столбце оценочного листа поставьте 2 балла, если неравенство 

решено верно; 1 балл – если решено с одной ошибкой, это значит, что ваш ответ отличается от 
верного лишь граничными точками, либо ответ неверен только из-за арифметической ошибки, но все 
шаги решения выполнены; 0 баллов, если решено неверно. Именно такие критерии оценивания 
неравенства №15 профильного ЕГЭ по математике. 

 
Применение знаний 2. 
Продолжим работу. Все методы решения уравнений и неравенств условно можно разделить на 

две группы: аналитические и графические. Предыдущее неравенство вы решали аналитически, но 
его можно было решить и графически, если, конечно, мы можем построить нужные графики. Здесь 

мы сразу видим ответ:        ]        . 
 

 
 
Скажите, без программы Desmos Вы можете построить графики имеющихся здесь функций? 

(Нет.) Мы, конечно, можем предположить, как он будет выглядеть, исходя из известных свойств 
квадратичной функции и функции корень, но сможем доказать точность построения в 11 классе, 
должны же вы узнать что-то новое и в следующем году. 

Далее вы будете работать в парах с одним и тем же неравенством, но разными методами: 
первый ученик пары будет решать неравенство аналитически с помощью самых мобильных 
устройств, не требующих доступа в Интернет, это тетрадь и ручка. Второй ученик пары решит это 
же неравенство графически с помощью программы Desmos. Вы сравниваете свои ответы и если они 
не совпадают, то вместе думаете, почему исправляете. 
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Свой ответ вы ищете на карточках (разрезанных QR-кодах). Будьте внимательны, многие 
ответы похожи, обращайте внимание на формы скобок.  

Если все пары верно справятся с заданием, то из карточек вы сможете собрать QR-код, 
прочесть его с помощью специальной программы и узнать, кто же они такие – гости-инкогнито. 
Поэтому стараемся не только для себя, но и на общий результат. 

На эту работу вам также дается 4 минуты.  

Неравенство на доске:  √         .  Ответ:       ]           . 
Закончили выполнение задания. Соберем из выбранных вами частей QR-код и прочтем его. 

(Кристоф Рудольф и Рене Декарт.) 
Кто такой Декарт, думаю, вы знаете. Какая его главная заслуга в математике? (Он предложил 

изображать числа точками на прямой, пары чисел – точками на плоскости, благодаря декартовой 
системе координат геометрия и алгебра тесно переплелись, в алгебре появился графический 
метод.) 

А кто такой Кристоф Рудольф? Думаете, это он создал аналитический метод решения? Здесь вы 
ошибаетесь.  

Оценивание. В следующем столбце оценочного листа поставьте баллы за задание 2 по тем же 
критериям, как и в задании 1. 

 
Применение знаний 3. 
Чтобы определить, какая заслуга Кристофа Рудольфа вошла в историю и чем связаны Рудольф 

и Декарт, даю другое неравенство, но вы поменяетесь ролями в паре: те, кто решал графически, 
будут теперь решать аналитически, и наоборот. Неравенство на доске, 4 минуты пошли. (Работа 
одного ученика транслируется через документ – камеру). 

Неравенство на доске:  √        √    .  Ответ:        ]         . 
 
Время вышло. Соберем из выбранных вами частей QR-код и прочтем его. (Кристоф Рудольф – 

автор первого немецкого учебника по алгебре, он впервые употребил современное обозначение корня 
– стилизованная первая буква слова radix. Черта над покоренным выражением сначала 
отсутствовала, ее ввел Рене Декарт вместо скобок, а затем она слилась со знаком корня.) 

Итак, Рудольф и Декарт создали современное, достаточно удобное обозначение корня, к 
которому мы уже привыкли, как к родному. 

Оценивание. В следующем столбце оценочного листа поставьте баллы за задание 3 по тем же 
критериям, что и в заданиях 1 и 2. 

Информация о домашнем задании. 
Итак, давайте подведем итог урока. Найдите сумму баллов, набранных за урок, и поставьте 

себе оценку. Обсуждение результатов. 
Домашнее задание будет прикреплено в Netschool, в нем пять заданий трёх уровней сложности: 

базового, профильного и исследовательского. За каждое задание указаны баллы. Баллы суммируются 
и переводятся в оценку. Все задания выполнять необязательно, соберите свою оценку сами. 

Базовый уровень.  

1. (2 балла) √           .  Ответ:      ⁄      . 

2. (2 балла) √      √     .  Ответ:      ]     ⁄    ]. 
Профильный уровень. 

3. (3 балла) √                . Ответ: [    
   √  

 
]  [

   √  

 
  ] 

4. (3 балла) √    √    √    . Ответ:        . 
Исследовательский уровень. 
5. (5 баллов)  

При каждом значении параметра а решите неравенство  √       . 

Ответ:   при     решений нет;   при               ;   при               
        . 

 
Итог на рефлексивной основе. 
В завершение я прошу вас ответить на три вопроса. Для этого зайдите на сайт 

http://10politech.my1.ru,  кликнете ссылку на анкету, созданную мною в Google Forms 
(https://goo.gl/forms/ZAmQou4pZ0qixdUv1). Там всего три вопроса. Первые два - с вариантами 
ответов. Все ответы верны  – вы точно не ошибётесь, смело отвечайте, как думаете. На последний 
вопрос постарайтесь ответить кратко. 

http://10politech.my1.ru/
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1. На что наиболее важно обращать внимание при решении иррациональных неравенств? 
a. ОДЗ 
b. Строгий или нестрогий знак неравенства 
c. Знак неравенства (корень больше или меньше выражения) 
d. Правильные вычисления 

2. Какая деятельность на уроке была наиболее эффективна, чтобы научиться решать 
иррациональные неравенства? Можно указать несколько вариантов. 

a. Математический диктант с простыми неравенствами 
b. Создание «Объясняшки» для закрепления алгоритма 
c. Построение графиков в приложении Desmos 
d. Решение в тетради 

3. Что больше всего понравилось на уроке? 
 
Комментарии ответов «Зри в корень».  
При ответе на второй вопрос я бы выбрал вариант c. Знак неравенства определяет всю логику 

решения неравенства, исходя из него мы начинаем рассуждать так или иначе. Научить 
рассуждать – вот главная задача, которую решает математика в школе. Задания, которые 
решаются не по алгоритму, можно обсудить с учащимися на рефлексии при наличии времени: 

1. √    √      .   Ответ:  . 

2. √     √      .  Ответ:  . 

3. √  √    √     .  Ответ:        . 
 

На этом всё, спасибо всем за работу. Хочу добавить только одно: в любом деле важно одно, как 
говорил Козьма Прутков, "зреть в корень"! 
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Урок математики в 5 классе по теме «Решение задач на части» 
Учитель: Виноградова Марина Александровна 

 
Единица содержания: методы решения задач на части. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать арифметический и алгебраический метод решения задач (познавательные УУД); 

 уметь различать и применять различные методы при решении задач на части (познавательные 

УУД); 

 уметь работать со сплошным текстом (познавательные УУД); 

 

развивающий аспект:  

 развивать грамотную математическую речь на основе введения в активную лексику 

выражений: «метод частей», «метод уравнивания», «анализ условия», «способы решения», 

познавательные и коммуникативные УДД); 

 развивать логическое мышление: анализировать условие, сравнивать и строить аналогии при 

выборе метода решения в зависимости от условия задачи; составлять графической схемы к 

задаче (познавательные УДД); 

 развивать навыки смыслового чтения (познавательные УУД); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать у учащихся культуру интеллектуального математического труда во 

взаимодействии с окружающими, основанную на уважении к их мнению, принципах 

сотрудничества (коммуникативные и личностные УДД); 

 воспитывать познавательный интерес к математике, пониманию ее роли в повседневной 

жизни  (личностные УДД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

II. Применение знаний и способов действий. 

III. Домашнее задание. 

IV. Подведение итогов на рефлексивной основе. 

 

 

Ресурсы урока: презентация, тренажеры в программе «Learningapps», сервис  «Lino it»  виртуальная 

он-лайн доска для совместного использования, программа https://web.whatsapp.com/, документ - 

камеры, клей.  

 

https://web.whatsapp.com/
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Проверяет готовность к уроку. Говорит об 
этапах урока, критериях оценивания. 
Вопросы: 
Вспомните, что мы делали на прошлом уроке? 
 
Как мы решали задачи? 
 
Сегодня на уроке я хочу вас познакомить со 
старинной задачей из первого русского 
книгопечатного учебника «Арифметика» 
Леонтия Филипповича Магницкого.   
     Летела стая гусей и навстречу ей гусь. 

- Здравствуйте, сто гусей! – сказал гусь.  
- Нас не сто, - отвечал вожак стаи. – Вот если 
бы нас было ещё столько, да полстолько, да 
четверть столько, да ещё один гусь – вот 
тогда бы нас было 100 гусей. 
Сколько гусей было в стае? 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
Ответ: упрощали буквенные выражения, решали 
уравнения, решали задачи.  
Ответ: с помощью уравнений. 
 
 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на схеме. 
Вопрос: что поможет нам решить эту задачу? 
 
Вопрос: чтобы составить краткую запись к 
данной задаче, на какие данные нужно 
обратить внимание? О чем говорится в задаче? 
Что говорится? 
Вопрос: в чем особенность данной задачи? 
Какого типа задачи мы будем решать? 
 
Вопрос: сформулируйте тему урока. 
Вопрос: как вы думаете, какова наша цель на 
уроке? 

Запись числа и темы урока на доске. 
Вопрос: к нашей задаче мы вернемся чуть 
позже, сначала повторим, какими способами мы 
их решаем. 
На доске учитель вывешивает способы и методы 
решения задач, алгоритм решения задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос: что еще помогает нам при решении 
задачи, направляет наши действия? 
Вопрос: давайте повторим этапы решения 
задач. 

Деятельность учащихся 
 
 
Ответ: краткая запись условия. 
 
Ответ: в задаче говорится о частях; столько, 
полстолько, четверть столько; сравниваются 
данные.  
 
Ответ: части, задача на части. 
 
 
Ответ: решение задач на части. 
 
Ответ: научиться решать задачи на части. 
 

 
Записывают число и 
тему урока в тетради. 

 
Ответ: по действиям, с помощью уравнений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: алгоритм. 
 
Ответ: анализ условия, графическая схема, 
решение, выбор ответа. 

Способы 

Алгебраический Арифметический 

Уравнением По действиям 

Методы 
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2. Устная работа 
13 мин. 

Задача: актуализация опорных знаний и умений. 
Метод: репродуктивный, наглядный – по источнику передачи и восприятия информации. 
Форма работы: индивидуальная, работа в парах, фронтальная. 

Деятельность учителя 
Вопрос: какие умения нам нужны при решении 
задач? 
 
Чтобы не ошибаться, проведем 
вычислительную работу. 
 
Выполняют вычисления устно в программе 
«Learningapps». 

 
 
 

Проверяем выполнение (выставляем баллы 
по количеству правильно выполненных 

заданий в оценочный лист). 
 
 
Вопрос: Умение вычислять и сравнивать мы 
проверили. Следующий шаг: нужно проверить, 
умеем ли мы составлять схемы к задачам. 
 
Я предлагаю вам выполнить небольшую 
практическую работу в парах. 

Перед вами на столе лист № 1 с задачами. 
У вас есть раздаточный  материал в конвертах со 
схемами к задачам. Выберите схемы, которые 
могут соответствовать условию задач. 
 
Напоминаю вам правила работы в группе: 
внимательно слушайте своего собеседника, 
бережно относитесь к его мнению. У вас 
общая задача, вы должны вместе выполнить 
задание. 
Результат работы проверяется с помощью «Lino 
it» доски, на которой прикреплены правильные 
ответы. 

Проверяем выполнение. 
Обсуждаем полученные результаты. 
Вопрос: Каким методом можно решить 
задачи? 
 
 
Оцениваем работу в парах. 
Неверно – 0 баллов 
Верно – 1 балл. 

Деятельность учащихся 
Ответ: уметь вычислять, считать. 
 
 
 
 
 
Выполняют упражнение «Проверь себя!» в 
программе «Learningapps». 
 
http://LearningApps.org/display?v=p8fuxmhb316 
 

Проверяют выполнение. 
Фиксируют количество выполненных 
заданий, выставляют баллы в оценочный 
лист. 
 
 
 
 
 
 

Работают в парах. 
 
 
 
 

Сравнивают свою работу с эталоном. 
Оценивают работу. 

Ответ:  
Задача № 1 (одна схема) – метод решения 
арифметический, только по действиям. 
Задача № 2 (две схемы) – метод решения 
арифметический (метод частей) и 
алгебраический (уравнивание, составление 
уравнения). 
Задача № 3 (две схемы) – метод решения 
арифметический (метод частей) и 
алгебраический (уравнивание, составление 
уравнения). 

Проверяют выполнение. 
Оценивают выполнение задания, выставляют 
баллы в оценочный лист. 
Неверно – 0 баллов 
Верно – 1 балл. 

7 мин. 
Задача: решение старинной задачи. 
 
Вопрос: что нам помогает в решении задачи? 
Вопрос: какую цель мы перед собой ставили в 
начале урока? 
Вернемся к нашей задаче про гусей. 
Вопрос: как вы думаете, какая схема поможет 
нам в решении задачи? Какой метод решения 
лучше выбрать? Подскажет ли нам схема 
метод решения? 
Вопрос: как изобразить  сравнение данных?  

Ответ: правильно выбранная схема. 
Ответ: научиться решать задачи на части. 
 
 
Ответ: отрезок. Сравнение отрезков. 
 
 
 
Обсуждают и составляют схему. 

http://learningapps.org/display?v=p8fuxmhb316
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Составьте схему к задаче. 
 
Решите задачу. 

Один ученик у доски рисует схему и показывает 
решение, используя метод частей. 
Схема: 

 
Решение: это задача на части. Ее можно решить 
арифметическим способом. 
1) 4 + 4 + 2 + 1 = 11 частей 
2) 100 – 1 = 99 гусей – приходятся на 11 частей 
3) 99 : 11 = 9 гусей приходятся на 1 часть 
4) 4 * 9 = 36 гусей было в стае 
Учащиеся работают устно, участвуют в 
обсуждении решения. 

Физкультминутка                                                                                                                       2 мин. 
Задача: динамическая пауза, смена вида деятельности, переключение внимания. 

Этап применения знаний  
 12 мин. 

Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации 
Метод: продуктивный и поисковый 
Форма работы: работа в парах 
Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: (оценочный лист; критерии: задача решена верно – 2 балла, допущена 1 ошибка – 1 
балл, решение неверно – 0 баллов.) 

Деятельность учителя 
Решите задачу в паре, тем методом, который 
указан в листе № 2. 
Задача 1. 
За два дня старик Хоттабыч вырвал из своей 
бороды 48 волос. Сколько волос он вырвал во 
второй день, если в первый день вырвал в 3 раза 
больше, чем во второй? 
Задача 2. 
У русалочки были бусы из жемчуга и кораллов. 
Известно, что бус из жемчуга у неё было  на 48  
больше, чем из кораллов. Сколько коралловых 
бус  радовали русалочку своей красотой, если 
всего 208 бус? 
Задача 3. 
Чтобы найти потерявшую туфельку Золушку, 
придворные стали примерять  ее всем  
девушкам. Во второй день туфельку померили 
в 2 раза больше девушек, чем в первый, а в 
третий - в 3 раза больше, чем в первый. Сколько 
девушек примерили туфельку во второй день, 
если всего в Королевстве было 216 девушек? 

Проверяем выполнение. 
1. Сравнивают решение задачи одной 

задачи разными методами. 
2. – Пара, решавшая задачу 2, проверяет 

задачу 1;  
- пара, решавшая задачу 3, проверяет 
задачу 2,  
- пара, решавшая задачу 1, проверяет 

Деятельность учащихся 
Решают задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы проверяем с помощью «Lino it» доски 
(программы https://web.whatsapp.com/ или 
документ - камеры). 

 
Проверяют выполнение. 

 
 
 
 
 

Оцениваем работу в парах. 

https://web.whatsapp.com/
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задачу 3. 
Оцениваем работу в парах. 

Неверно – 0 баллов 
Вычислительная ошибка – 1 балл 
Верно – 2 балла. 
 
Вопросы:  
Что мы сейчас делали? 
Какие общие этапы решения задач вы 
использовали? 
Какой этап решения задачи помогает выбрать 
метод ее решения? 
Оценивание свою работу на уроке, используя 
критерии. 

Неверно – 0 баллов 
Вычислительная ошибка – 1 балл 
Верно – 2 балла. 
 
 
 
Ответ: решали задачи разными методами. 
Ответ: анализ условия, определение 
зависимостей между данными и искомыми 
величинами, графическая схема условия. 
Ответ: графическая схема. 
 
Выставляют оценку за урок. 

Этап информации о домашнем задании  
 1 мин 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Дифференциация домашнего задания с учетом 
индивидуально-психологических особенностей 
каждого обучающегося и его конкретного 
результата в данном уроке.  
Обеспечение понимания учениками цели и 
содержания д/з, проверка правильности записи. 
 

1. Решить задачу № 620 или 621 тем 
методом, который вам больше 
понравился. 

2. На повторение № 625 А 

Записывают домашнее задание в дневник, 
знакомятся с его содержанием, при 
необходимости задают уточняющие вопросы.  
Готовы к его самостоятельному выполнению. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная.) 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Вопрос: какую цель вы ставили на уроке? 
Вопрос: как вы считаете, достигли мы своей 
цели? 
Ответьте на вопросы в программе 
«Learningapps» «Голосование». 
Рефлексия по содержанию учебного материала  
Мне понравился 
- арифметический способ (метод частей) 
решения задач; 
- алгебраический способ (метод уравнивания) 
решения задач. 
Рефлексия собственной деятельности 
При решении задач важно 
- знать алгоритм решения задачи; 
- выбрать наглядную схему к задаче; 
- придумать похожую задачу. 
Рефлексия эмоционального состояния  
Моё настроение на уроке: 
- светит солнышко; 
- немного пасмурно; 
- идет дождь.  

Обсудить итоги голосования. 

Ответ: научиться решать задачи на части. 
 
Ответ:… 
 
 
 
http://learningapps.org/display?v=pffqs54ua16 
 

http://learningapps.org/display?v=pffqs54ua16


20 
 

 
Приложение 

1. Презентация урока «Решение задач на части». 
2. «Проверь себя» опубликованное приложение http://learningapps.org/display?v=p8fuxmhb316 
3. http://linoit.com/ . 
4. Рефлексия http://learningapps.org/display?v=pffqs54ua16. 
5. Задача + СХЕМА. 
6. Задачи для самостоятельного решения. 
7. Оценочный лист. 
8. Картинки, использованные в материалах. 

Оценочный лист 22 ноября 2016 г. 
 

Фамилия, имя ____________________________________________ 
 

№  Название этапа Набранные 
баллы 

№1 Тренажер «Проверь себя» 
по 1 баллу за правильный ответ 

 

 
№ 2 

«Задача + схема» 
К каждой задаче 

Верно – 1 балл 
 Неверно – 0 баллов 

№ задачи Баллы 
1  
2  
3  

№ 3 «Решение задач» 
Верно – 2 балла 

Одна вычислительная ошибка – 1 балл 
Неверно – 0 баллов 

 

Итог  
          9-10 баллов оценка «5»                Всего баллов: 
          7-8 баллов оценка «4»                 
          5-6 баллов оценка «3»                            Оценка: 

 
 
 
 

 
 
 
 
ЛИСТ № 2 

Метод решения 
По действиям 
(метод частей) 

Уравнением 
(метод 
уравнивания) 

Задача 1.  
За два дня старик Хоттабыч вырвал из своей бороды 48 волос. 
Сколько волос он вырвал во второй день, если в первый день 
вырвал в 3 раза больше, чем во второй? 
 

  

Задача 2.  
У русалочки были бусы из жемчуга и кораллов. Известно, что 
бус из жемчуга у неё было  на 48  больше, чем из кораллов. 
Сколько коралловых бус  радовали русалочку своей красотой, 
если всего 208 бус? 
 

  

Задача 3.  
Чтобы найти потерявшую туфельку Золушку, придворные стали 
примерять  ее всем  девушкам. Во второй день туфельку 
померилив 2 раза больше девушек, чем в первый, а в третий в 3 
раза больше, чем в первый. Сколько девушек примерили 
туфельку во второй день, если всего в Королевстве было 216 
девушек? 
 

  

 
Выберите схему к задаче.  

 
1. Буратино никак не хотел заниматься математикой. Мальвина решила за 

каждую правильно решённую задачу давать Буратино по конфетке. В 
одном магазине она купила шоколадных конфет и заплатила за покупку 

http://learningapps.org/display?v=p8fuxmhb316
http://linoit.com/
http://learningapps.org/display?v=pffqs54ua16
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380 рублей. В другом магазине она купила карамель и заплатила 252 рубля. Найдите сумму 
потраченных денег.  

 
2. Давным-давно у слонёнка был нос длиной 8 см. Этот слонёнок был 

очень любопытным и всё время приставал с разными вопросами к 
крокодилу и так ему надоел, что тот схватил бедного слонёнка за нос и 
не отпускал до тех пор, пока нос не увеличился в длину на 43 см. 
Какой длины стал нос у слонёнка? (Только теперь его называют не нос, 
а хобот). 

 
3. Кролик испек 24 булочки и пригласил в гости Пятачка и Винни 

Пуха. Пятачок съел несколько штук, а Винни Пух никак не мог 
остановиться и ел до тех пор, пока у бедного Кролика совсем ничего 
не осталось. Сколько булочек с мёдом съел Винни, если, по 
подсчётам Кролика, он съел в три раза больше, чем Пятачок.  

 
 
 
 
 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

? б., в 3 раза больше 

24 б. 

? б. 

? руб. 

24 бул. 

24 бул. 

1 часть 

252 руб. 380 руб. 

43 см 
8 см 

? см 

3 части 1 часть 

8 см 
на 43 см больше, чем 

? см 

3 части 
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Урок геометрии в 7 классе по теме «Признаки равенства треугольников» 
Учитель:   Годованная Анна Викторовна 

 
Единица содержания: применение признаков равенства треугольников при решении задач. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать признаки равенства треугольников; 

 уметь различать признаки по условию задачи геометрической интерпретации (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь применять признаки равенства треугольников для решения задач (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь грамотно оформлять решение геометрических задач (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь использовать на мобильных устройствах программы для распознавания   QR –кода и 

Learning Apps (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при составлении таблицы, анализе условия, выборе признака 

 и решении задач (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную письменную  речь с использованием  математической символики при 

решении задач (коммуникативные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру совместного труда при работе  в паре (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать культуру работы с мобильными устройствами (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать познавательный интерес к геометрии, как к прикладной науке (познавательные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения  знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Ход урока 
 

I. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Приветствие 
Проверка готовности к уроку 
С какой фигурой работаем на уроках? 
Вы уже много знаете о треугольниках,  и мы начнём наш урок  с 
блиц - опроса. Подпишите листочки и заполните пропуски. 

Приветствуют учителя и 
гостей. 
 
-С треугольником 
 

Блиц-опрос 
Проверим, как выполнено задание 
За каждый верный ответ 1 балл, мах 5 баллов 

Выполняют работу в течение    
                                           3 мин. 
 Самоповерка по слайду             
                        2 мин. 
 

Анализ заданий  №3-№5 
Для чего нужно находить элементы, указанные в этих заданиях? 
Итак, тема урока. 
 

Они используются в признаках 
равенства. 
«Признаки равенства 
треугольников»                           
                                            2 мин. 

Постановка цели: 
Мы с вами знаем признаки равенства, сколько их?  Вспоминаем 
схемы. 
Мы доказывали их, решали задачи на каждый признак. Какова же 
наша цель сегодня? 
 А как  можно узнать, какой признак использовать? 

 
Схемы вывешиваются на доске 
Учиться различать признаки, 
использовать их для решения 
задач. 
По условию задачи, по 
чертежу. 

II. Применение знаний и способов действий 
Работа в парах 
Чтобы успешно решать задачи, вам необходимо  собрать таблицу, 
по принципу: № признак (схема) -формулировка - готовый чертёж 
к задаче, решающейся по этому признаку. На чертеже цветом 
выделить элементы, соответствующие признаку. 
- Что помогло вам правильно определить признак? 
Перевернём таблицу, и, если вы сможете прочитать QR код, 
значит, справились  и можете поставить 2балла. 
 Каждому свою схему в тетрадь 
Теперь прочитайте QR –код по вариантам и перейдите по ссылке 
для выполнения самостоятельной работы. 

 
 
 Составляют таблицу. 
Выделяют цветом. 
 
 
 
 
Отвечают на вопрос. 
                                                      
                  5 мин. 

Самостоятельная работа  
В программе Learning Apps. 
Проверка на АЙПАДЕ   
 За каждый верный ответ 1 балл мах 6 баллов 
Итак,  подвёдём итоги 1 половины урока. 
 Вы  выполнили три вида заданий, поставьте себе оценки по 
следующим критериям:1                  1-13 баллов-5 
                                                             8-10 баллов-4 
                                                             5-7 баллов-3 

                                                      
                   5мин 
 
 
 
Оценивание своей работы. 

Письменное решение задач 
№1 
На рисунке MP = MT, PK = TK. Какие точки 
достаточно соединить, чтобы получились равные треугольники? 
Докажите их равенство. 
 

 
 
 
 
 
 
Решение задач на Смарт доске 
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 №2 
а.  Проведите отрезок так, чтобы получились равные треугольники. 
Обоснуйте свой выбор. 

 
 
б.(Для домашней работы).  Проведите два отрезка так, чтобы 
получились равные треугольники. Обоснуйте свой выбор. 
  

 
 
 
Дополните чертёж обозначениями №3   

Используя чертёж, запишите условие задачи №4 
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III. Итог на рефлексивной основе. 
-Какую цель мы ставили на уроке? 
-Что делали, чтобы достигнуть этой цели? 
-Что помогает решать задачу:  схема? Знание формулировки? Чертёж? 
- Сколько элементов необходимо, чтобы использовать признаки? 
- Какие треугольники на чертеже равны? 

 

Выделяют равные элементы, 
делают вывод: элементов не 
хватает, или они не 
соответствуют признаку. 

Выставление оценок. 
Спасибо за урок , урок окончен. 
 

 

 
 

Приложение 3. Лото с QR-кодом 

 
 

Приложение 
ТЕМА УРОКА:___________________________________________________ 

Блиц-опрос. 

 Если две стороны и угол между 
ними одного треугольника 
соответственно равны двум 

сторонам и углу между ними 
другого треугольника, то такие 

треугольники равны 

 
 Если сторона и два 

прилежащих к ней угла одного 
треугольника соответственно 

равны стороне и двум 
прилежащим к ней углам другого 

треугольника, то такие 
треугольники равны. 

 
 Если три стороны одного 

треугольника соответственно 
равны трем сторонам другого 

треугольника, то такие 
треугольники равны. 

 

II признак 

Угол Сторона Угол 

III признак 

Сторона Сторона Сторона 

I признак 

Сторона Угол Сторона 
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1. Треугольник - геометрическая фигура, состоящая из __________ точек, ________________ 

на одной прямой  попарно  соединенных _____________. 

2. Два треугольника называются равными, если 

_________________________________________________. 

3. В треугольнике АВС между сторонами АС и ВС лежит угол ___. 

4. В треугольнике СМК углы ___ и ___прилежат к стороне СМ. 

5. Если OLF =ONR, то 

                          OL   =   ____ 

                           ___ =   RO 

                          FL    =   ___ 

 

№1 

На рисунке MP = MT, PK = TK. Какие точки 

достаточно соединить, чтобы получились равные треугольники? Докажите их равенство. 

 

№2 а.  Проведите отрезок так, чтобы получились равные треугольники. Обоснуйте свой выбор. 

 

б) (для домашней работы).  Проведите два отрезка так, чтобы получились равные 

треугольники. Обоснуйте свой выбор. 

 №3 
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№4 

 

Дополнительное задание: 

Выпишите пары равных треугольников и докажите их равенство: 
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Урок алгебры для учащихся 9 класса по теме 
«Решение квадратных неравенств с помощью параболы» 

Учитель: Киселева Галина Анатольевна 
 
Единица содержания: способ решения квадратных неравенств с помощью параболы. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать последовательность действий при решении квадратных неравенств (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь схематически строить параболы (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь решать квадратные неравенства с помощью параболы (познавательные универсальные 

учебные действия);  

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление: при анализе условия задачи и ее решении, систематизации и 

структурировании знаний, выборе рационального способа решения задачи (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь при построении речевых конструкций с использованием 

функциональной терминологии (коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать навыки эффективного взаимодействия при работе в группе (паре): осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру взаимодействия и сотрудничества при решении учебной задачи 

(коммуникативные  универсальные учебные действия); 

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека, ответственность за 

результаты совместной работы (личностные универсальные учебные действия); 

  прививать положительное отношение к оценке, самооценке и самостоятельности 

(личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

I. Проверка  домашнего задания. 

II. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

III. Применение знаний. 

IV. Контроль степени усвоения. Самоконтроль. 

V. Итог на рефлексивной основе. 

VI. Домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: презентация; тренажеры; специальное оборудование - интерактивная доска, 

документ-камера; интернет-ресурсы - сайт "Решу ОГЭ"; индивидуальные мобильные устройства. 
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Ход урока 
 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности - 5 минут 
 

Задачи: обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности, 
актуализация опорных знаний и умений по теме "Решение квадратных неравенств". 
Методы: репродуктивный. 
Формы работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Сегодня завершающий урок по теме "Решение 
квадратных неравенств с помощью параболы". 
Как вы считаете, какие цели будут стоять 
сегодня перед нами? 
 
 
С помощью презентации повторяет с учащимися 
основные понятия, необходимые для решения 
квадратных неравенств: 
− от чего зависит направление ветвей 
параболы; 
− от чего зависит наличие точек 
пересечения параболы с осью абсцисс; 
− на что важно обратить внимание при 
выборе ответа. 

Перечисляют цели урока, например: 
− повторить прием решения квадратных 
неравенств; 
− применить свои знания при выполнении 
конкретных заданий. 
Учащиеся отвечают на вопросы учителя, при 
необходимости выходят к доске для работы с 
графиками. 

2. Проверка домашнего задания - 5 минут 
Задачи: проверить правильность выполнения индивидуальной части домашнего задания, 
подготовить учащихся к классификации видов параболы при решении неравенств. 
Методы: репродуктивный. 
Формы работы: индивидуальный, фронтальный. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
До начала урока в пространстве Линоит 
учащимися размещены фото индивидуальной 
части домашнего задания. Задания подобраны 
таким образом, чтобы были охвачены все случаи 
решения квадратных неравенств. Учитель 
предварительно проверяет все работы, а на уроке 
предлагает учащимся очень коротко обосновать 
свое решение. 

Учащиеся по очереди обосновывают свое 
решение, опираясь на опорные знания. 
Остальные  проверяют правильность 
полученного результата. 

 
3. Применение знаний - 15 минут. 

Задачи:  
Методы: репродуктивные, продуктивные (исследовательская - "от частного к общему") 
Формы работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Учитель предлагает учащимся проанализировать 
(опираясь на примеры из устной работы и из 
домашнего задания) случаи возможного 
расположения параболы. 
 
Для закрепления полученной классификации 
учащимся предлагается решить следующие 
неравенства (работа проходит с применением 
документ-камеры): 
 

            

       

        

         

            

Учащиеся схематически делают графики, 
анализируя, от чего зависит тот или иной случай, 
как влияет расположение параболы на решение 
неравенства. 
 
Учащиеся решают предложенные неравенства, 
сверяя полученные результаты с решением 
учащегося, чья работа проецируется на экран с 
помощью документ-камеры. 
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4. Контроль степени усвоения знаний, самоконтроль - 15 минут 
Задачи: проверить степень усвоения учебного материала учащимися. 
Методы: репродуктивный. 
Формы работы: парная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Учитель предлагает учащимся выполнить 
вариант по подготовке к экзаменам в режиме 
онлайн на своих мобильных устройствах. 
Вариант составлен на сайте "Решу ОГЭ" из 
прототипов заданий № 8 экзамена по 
математике. Время на работу - 15 минут. 
Критерии оценивания - на доске. 
По окончании работы учитель демонстрирует на 
доске результаты работы, подводит итоги 
выполнения данного задания. 
 
 

Учащиеся выполняют данную работу 
индивидуально или в парах (по своему желанию) 
и отправляют работу на проверку. 
После проверки каждый ученик ставит себе 
оценку за работу по заранее известным 
критериям. 

Оценивание: проводится по заранее известным критериям по факту выполнения работы. 
 

5 Домашнее задание - 2 минуты. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель поясняет учащимся домашнее задание 
на следующий урок: вариант с сайта "Решу 
ОГЭ", составленный из экзаменационных 
заданий для всех учащихся; для тех, кто 
интересуется математикой - № 379. 
 

Учащиеся записывают задание в тетрадь и при 
необходимости задают уточняющие вопросы. 

 
6. Итог на рефлексивной основе - 3 минуты. 

Задачи: самооценка степени усвоения материала 
Методы: репродуктивные 
Формы работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Учитель предлагает учащимся в пространстве 
Линоит продолжить фразу: 
− я считаю, что при решении квадратного 
неравенства важно ... 
 

Учащиеся выполняют задание с помощью своих 
мобильных устройств. После того, как все 
ответы будут получены, делают вывод об 
основных этапах решения квадратного 
неравенства с помощью параболы. 

 
Приложение 

Вариант № 5843217 

Квадратные неравенства  

1. Решите неравенство . 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1)  

2)  

3)  

4)  
Задание 8  

2. На каком рисунке изображено множество решений неравенства  ? 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
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Задание 8  
3. Укажите неравенство, которое не имеет решений. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1) x
2
 − 64 ≤ 0 

2) x
2
 + 64 ≥ 0 

3) x
2
 − 64 ≥ 0 

4) x
2
 + 64 ≤ 0 

Задание 8  
4. Укажите неравенство, решением которого является любое число. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1) x
2
 − 15 < 0 

2) x
2
 + 15 > 0 

3) x
2
 + 15 < 0 

4) x
2
 − 15 > 0 

Задание 8  

5. На каком рисунке изображено множество решений неравенства  
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

 
  

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
Задание 8  

6. На каком из рисунков изображено решение неравенства  
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

 
  

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
Задание 8  

7. Решите неравенство  
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1) (− ∞; +∞) 
2) нет решений 
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3) (− 5; 5) 
4) (− ∞; −5) (5; +∞) 
Задание 8  

8. На каком из рисунков изображено решение неравенства  
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

 
  

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
Задание 8  

9. Решите неравенство  
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1) (− ∞; +∞) 
2) (− ∞; −6) (6; +∞) 
3) (− 6; 6) 
4) нет решений 
Задание 8  
10. Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

 
  

1)  

2)  

3)  

4)  
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Урок математики в 5 классе по теме «Решение задач на движение»  
Учитель: Мигунова Наталья Павловна 

 
Единица содержания: способы решения задач на движение. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 знать виды задач на движение, формулы пути, распределительный закон умножения 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь решать задачи на движение: составлять схему по тексту задачи, применять формулы, 

составлять выражение (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое мышление при анализе текста задачи, определении вида движения, 

составлении плана решения задачи, составлении графической схемы, применении знаний в 

новой ситуации /решении задачи с недостающим условием/ (познавательные и регулятивные 

универсальные учебные действия); 

 расширять словарный запас математических терминов новыми понятиями (скорость 

сближения, скорость удаления, движение навстречу, в разные стороны, вдогонку, с 

отставанием) (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при решении задач на движение (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее роль и значение в 

жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества как 

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам и к результатам 

работы (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 подведение итогов урока и рефлексия; 

 информация о домашнем задании. 

 

Ресурсы урока: презентация, тренажеры в программе Google –диск, сервис  «Lino it» -  виртуальная 

он-лайн доска для совместного использования.  
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

6 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя 
Проверяет готовность к уроку. Рассказывает о 
материалах к уроку, этапах урока, критериях 
оценивания. 
Вопрос: 
вспомните, что мы делали на прошлом уроке? 
 
В домашнем задании вы выполняли тест в 
программе Google. 
Давайте посмотрим его результаты. 
В программе Google  показаны результаты 
выполнения теста: все учащиеся справились с 
тестом, только один ученик допустил 1 ошибку 
при выполнении теста.  
Оценки за выполнение домашнего задания: «5» у 
всех учащихся. 
 
На предыдущих уроках мы собрали справочные 
материалы  в программе «Lino it».  Посмотрим, 
что нам необходимо знать при решении задач на 
движение. 
1.Виды движения. Какие виды движения мы 
рассматривали? 
 
2. В каждом из этих видов движения одной из 
основных характеристик является скорость 
сближения или скорость удаления. Вспомните, 
как найти скорость сближения при встречном 
движении. 
 
3. Как найти скорость удаления при движении в 
противоположных направлениях? 
 
4. Как найти скорость (сближения или удаления) 
при движении в одном направлении? 
 
 
5. Почему в таблице, размещённой на слайде в 
презентации, в левом столбце расположены 
схемы для движения навстречу и движения 
вдогонку? 
6. Почему в  правом столбце  таблицы 
расположены схемы для движения в 
противоположных направлениях и движения с 
отставанием? 

 

Деятельность учащихся 
 
 
Ответ: решали задачи на движение 
 
Ссылка на тест: 
https://goo.gl/forms/LI8o5h140lFuRECj2 
 
Ученик поясняет, в чем суть его ошибки. 
 
Учащиеся по ссылке …. 
открывают доску «Задачи на движение» в 
программе «Lino it», используя прикреплённые 
там файлы, отвечают на вопросы. (См. 
фотографию в конце конспекта) 
1.Движение навстречу, движение в 
противоположных направлениях, движение 
вдогонку, движение с отставанием. 
2-3.Учащиеся используют таблицу: 

 
4. Учащиеся используют таблицу: 

 
 
5. Потому, что в этом случае нам необходимо 
искать скорость сближения. 
 
6. Потому, что в этом случае нужно искать 
скорость удаления. 
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7.Сформулируйте тему урока 
8. С тестом в домашней работе вы все 
справились. Значит, ключевые задачи на 
движение  вы решать умеете.  
Как вы думаете, какая цель сегодняшнего урока? 
 

7.Тема урока «Решение задач на движение» 
 
8.Применить знания при решении 
комбинированных задач на движение. 
 

Актуализация с использованием устных упражнений – 7 мин. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя 
1. Учитель говорит: 
движение ассоциируется с дорогой.   
Вы – ученики. В школе любой урок – это путь к 
знаниям. Нам нужно выбрать самый надежный. 
Чтобы добиться хороших результатов и успехов 
в учёбе, необходимо  уметь учиться.  
Выполнив предложенные задания, вы узнаете 
составляющие успеха в учёбе.  
1) Вычислите рациональным способом:   
178  4 -78  4   -(Ответ- 400)  
2) Вычислите рациональным способом:  128 
3+72  3  - (Ответ- 600) 
3) Сумма скоростей 200 км/час. Одна скорость в 
4 раза больше другой. Найдите меньшую 
скорость. (Ответ-40км/час) 
4) Сумма скоростей 200 км/час. Одна скорость 
на 40 км/час больше другой. Найдите меньшую 
скорость. (Ответ- 80км/час) 
 
2. Путь к знаниям складывается из этих 
составляющих: ХОЧУ, ЗНАЮ, УМЕЮ, МОГУ 
Вот сегодня мы пойдём именно по этому пути. 
По нашей лестнице успеха.  
Перед вами индивидуальные листы оценивания: 

 
Вы все справились с домашней работой. На 
ступеньке «Хочу» поставьте себе оценку «5».  А 
своего «человечка» разместите над этой 
ступенькой. На следующих этапах урока вы 
будете передвигать своего человечка вверх по 
лестнице знаний. 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся пишут ответы в блокнотиках и 
показывают учителю.  
Те, кто справился с решением задач №3 и №4, 
получают бонусные баллы (смайлик, который 
наклеивается на лист оценивания) 

 
 
На доске правильные ответы написаны под 
листами бумаги формата А-4. Ученик, назвав 
правильный ответ, подходит к доске, 
переворачивает лист и магнитом прикрепляет к 
доске слово: 
В первом примере: ХОЧУ, 
во втором примере: ЗНАЮ, 
в третьем примере: УМЕЮ, 
в четвёртом примере: МОГУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся ставят себе оценки в листы 
оценивания. 
 

3. Устная работа 
6 мин. 

Задача: актуализация опорных знаний и умений. 
Метод: репродуктивный, наглядный – по источнику передачи и восприятия информации. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя 
Используется презентация. См. приложение 1.  
Переключает слайды презентации. 
№1. Найдите расстояние, которое пробежала 
собака за 2 часа со скоростью 58 км/час. 

Деятельность учащихся 
Учащиеся показывают крупно записанные 
ответы в блокнотах.  
Если ответ правильный, в таблице, размещённой 
в технологической карте урока, ученики ставят 
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№2. За 50 секунд птица пролетела 1км. Найдите 
её скорость. 

 
№3. За какое время бабочка пролетит 
расстояние, равное 32 км, если её скорость 8 
км/час. 

 
№4. Из двух пунктов одновременно навстречу 
друг другу вышли слон и лошадь. Найдите их 
скорость сближения, если скорость слона 35 
км/час, скорость лошади 52 км/час. 

 
№5. Из одной точки одновременно в 
противоположных направлениях отправились 
парусник и катер. Найдите скорость их удаления, 
если скорость парусника 18 км/час, скорость 
катера 26 км/час. 

 
№6. Из одного пункта вышел пешеход со 
скоростью 5км/час. Через некоторое время вслед 
за ним отправился велосипедист со скоростью 17 
км/час. Найдите скорость сближения. 

 

под номером задания знак «+». 
 
 
 

 
 
 

Оценивают выполнение задания, выставляют 
оценки в оценочный лист на ступень 
«УМЕЮ» и передвигают человечка. 
За каждое верно выполненное задание – 1 балл. 
6 баллов – оценка «5» 
4-5 баллов – оценка –«4» 
3 балла – оценка «3» 
 

Физкультминутка 
Игра на внимание «Капитаны»      2 мин 
Динамическая пауза, смена вида деятельности, переключение внимания. 
 

Этап применения знаний  
 18 мин. 

Решение задач  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
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Метод: продуктивный и поисковый. 
Форма работы: работа в парах. 
Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 
Оценивание: (оценочный лист; критерии: задача решена верно – 2 балла, допущена 1 ошибка – 1 
балл, решение неверно – 0 баллов). 

Деятельность учителя 
1. Прочитайте условие задачи (слайд 
презентации) 
Задача 
Расстояние между двумя автомобилями 300 км. 
Скорость первого равна 60 км/ч, 
скорость второго - 40 км/ч 
Какое расстояние будет между автомобилями 
через 2 часа? 
Вопрос учащимся: 
можем ли мы решить эту задачу? 
 
Учитель: если не указан вид движения, мы 
должны рассмотреть все возможные случаи. 
Какие варианты движения нужно рассмотреть? 
 
Рассмотрим схемы перечисленных видов 
движения. Показывает анимационный слайд в 
презентации. 

 
Учащиеся парами решают задачу. Каждая пара 
рассматривает один случай движения. 
На листах формата А3 показывают схему 
движения и записывают решение. 
 
Краткое представление решений по плану: 

1. Вид движения.  
2. Схема.  
3. Расстояние между автомобилями 

складывается из….. 
 
 
Дополнительная задача для тех, кто сделал 
раньше: 
Некий юноша пошёл из Москвы к Вологде. Он 
проходил в день по 40 вёрст. Через день вслед за 
ним был послан другой юноша, проходивший в 
день по 45 вёрст. 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 
задачу нельзя решить, так как не указан вид 
движения. 
Ответ: 
движение навстречу, движение в 
противоположных направлениях, движение с 
отставанием, движение вдогонку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В парах выполняют задание.  
Решение представляют у доски, вывешивают 
подготовленные листы. Листы со схемами 
фотографируют и размещают на сервере «Lino 
it».   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оцениваем работу в парах. 
Неверно – 0 баллов 
Вычислительная ошибка – 1 балл 
Верно – 2 балла. 
В листах оценивания выставляют оценки и 
передвигают человечка вверх по лестнице 
знаний на ступень «МОГУ». 
2 балла – «5» 
1 балл – «4» 
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Через сколько дней второй догонит первого? 
 
2. Решить задачу из «Лавины задач» 
1. Из двух пунктов, расстояние между которыми 
24 км, одновременно навстречу друг другу 
вышли два пешехода. Скорость первого 
пешехода равна 3 км/час, скорость второго 
пешехода равна 5 км/час. Через сколько часов 
они встретятся? 
2. Из двух пунктов, расстояние между которыми 
24 км, одновременно навстречу друг другу 
вышли два пешехода. Скорость одного из них в 
два раза больше скорости другого. Найдите 
скорость каждого пешехода, если они 
встретились через  4 часа. 
3. Из одной точки круговой трассы 
одновременно в противоположных направлениях 
вышли два пешехода. Найдите длину трассы, 
если пешеходы встретились через 4 часа, 
скорость первого равна 3 км/час, скорость 
второго равна 5 км/час. 
4. Из двух пунктов, расстояние между которыми 
24 км, одновременно навстречу друг другу 
вышли два пешехода. Найдите скорости 
пешеходов, если известно, что они встретились 
через 3 часа и скорость первого пешехода 
больше скорости второго пешехода на 2 км/час. 
Учитель проверяет решения и ответы. За верно 
решённую задачу учащиеся получают бонусные 
баллы. 
За задачу 1 – 1 балл,  
за задачу 2 – 2 балла, 
за задачу 3 – 3 балла 

 
Каждой паре предлагается задача разного уровня 
сложности 
1-ый уровень сложности: задача 1, 
2-ой уровень сложности: задача 2, 
3-ий уровень сложности: задача 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности  
Оценивание: 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Вопрос: Какую цель мы поставили сегодня на 
уроке? 
Вопрос: Как вы считаете, достигли мы своей 
цели? 
Какие действия помогут нам при решении задач 
на движение 
 

 
Вернёмся к вашим лестницам знаний: 
Приклейте вашего человечка на ступеньке, до 
которой он дошёл. Поставьте себе оценку за 
бонусные баллы.  
2 балла и выше – оценка «5» 

Ответ: научиться решать комбинированные 
задачи на движение. 
Ответ:… 
 
Ответ: определить вид движения; 
представить конкретную ситуацию наглядно на 
схеме;  
выяснить, что необходимо знать, чтобы ответить 
на вопрос задачи. 
Оценочные листы прикрепляют магнитами к 
доске. 

Этап информации о домашнем задании  
 3 мин 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 



41 
 

Дифференциация домашнего задания с учетом 
индивидуально-психологических особенностей 
каждого обучающегося и его конкретного 
результата в данном уроке.  
Обеспечение понимания учениками цели и 
содержания д/з, проверка правильности записи. 
1.Тест в программе Google- формы 
Ссылка https://goo.gl/forms/XdwPGkSdxGgYZxrf1 
1.Используя схему 1, найдите скорость удаления. 
Схема 1. 

 
2. Используя схему 2, найдите скорость 
сближения. 
Схема 2. 

 
3.Используя схему 3, найдите скорость удаления. 
Схема 3. 

 
4.Используя схему 4, найдите скорость удаления. 
Схема 4. 

  
2. Задача на выбор из «Лавины задач» 
 

Записывают домашнее задание в дневник, 
знакомятся с его содержанием, при 
необходимости задают уточняющие вопросы.  
Готовы к его самостоятельному выполнению. 

  

  

https://goo.gl/forms/XdwPGkSdxGgYZxrf1
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Технологическая карта к уроку 
«Решение задач на движение» 

1.  
№1 
Движение навстречу 
 

 

№3 
Движение в противоположных направлениях 
 

 
№2 
Движение вдогонку 
 

 

№4 
Движение с отставанием 
 

    
 
Устный счёт 

 
 
Задача.  

Расстояние между двумя автомобилями 300км. Скорость первого равна 60 км/ч, скорость второго - 
40 км/ч. Какое расстояние будет между автомобилями через 2 часа? 
 
Схема Решение 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
 Дополнительная задача  
Некий юноша пошёл из Москвы к Вологде. Он проходил в день по 40 вёрст. Через день вслед за ним 
был послан другой юноша, проходивший в день по 45 вёрст. 
Через сколько дней второй догонит первого?  
4. «Лавина задач» 
 1. Из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км, одновременно навстречу друг другу вышли 
два пешехода. Скорость первого пешехода равна 3 км/час, скорость второго пешехода равна 5 
км/час. Через сколько часов они встретятся? 
2. Из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км, одновременно навстречу друг другу вышли 
два пешехода. Скорость одного из них в два раза больше скорости другого. Найдите скорость 
каждого пешехода, если они встретились через  4 часа. 
3. Из одной точки круговой трассы одновременно в противоположных направлениях вышли два 
пешехода. Найдите длину трассы, если пешеходы встретились через 4 часа, скорость первого равна 3 
км/час, скорость второго равна 5 км/час. 
4. Из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км, одновременно навстречу друг другу вышли 
два пешехода. Найдите скорости пешеходов, если известно, что они встретились через 3 часа и 
скорость первого пешехода больше скорости второго пешехода на 2км/час. 
 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 
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Урок геометрии в 7 классе по теме 

 «Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки» 
Учитель: Морев Дмитрий Анатольевич 

 
Единица содержания: способы решения задач на построение. 
 

Цель урока  
 

обучающий аспект:  

 знать алгоритмы решения задач на построение и уметь применять для их описания различный 

формат (текстовый, перевод на «математический язык» и графический) (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь решать три типа задач на построение с помощью циркуля и линейки без делений: 

построение середины отрезка, построение биссектрисы угла и построение прямой 

(познавательные универсальные учебные действия),  

 уметь использовать приложение GeoCon Lite для решения задач на построение 

(познавательные универсальные учебные действия);  

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при интерпретации математических текстов (переводе их на 

«математический» язык и в графискую форму)(познавательные универсальные учебные 

действия). 

 развивать математически грамотную и точную речь через построение речевых конструкций с 

использованием функциональной терминологии (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 развивать познавательный интерес к математике (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группах, а также такие качества как 

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать готовность и способность обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию (личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
 изучение новых знаний и способов действий; 
 применение новых знаний и способов действий и проверка их усвоения; 
 информация о дифференцированном домашнем задании; 
 итог на рефлексивной основе. 

Ресурсы урока:  

 приложение Plickers и индивидуальные карточки для проведения математического диктанта; 
 интерактивная доска для представления графической информации; 
 собственные гаджеты учащихся с установленным приложением GeoCon Lite; 
 раздаточный материал. 
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Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Подготовительный этап 
Задачи этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных знаний, умений и навыков. 
Форма обучения: фронтальная, групповая.  
Метод обучения: репродуктивный. 
Время: 10 минут. 
- Обозначение темы урока (новые типы задач на 
построение, вспомнили, что некоторые типы уже 
изучили); 
- потом формулирование цели урока (зная тему, 
ребята очевидно предлагают в качестве цели изучить 
новые типы задач на построение и применить эти 
знания на практике); 
- ознакомление детей с этапами урока, критериями 
оценки урока и оценочными листами; 
- математический диктант по геометрическим 
терминам, связанным с темой урока. Для диктанта 
используется приложение Plickers. Обсуждение 
ошибок (в случае их возникновения) после каждого 
вопроса. Выставление баллов за диктант в оценочные 
листы. 

Предлагают цель урока. 
 
Знакомятся с критериями и оценочными 
листами 
 
С помощью заранее распечатанных 
карточек из приложения Plickers 
отвечают на вопросы математического 
диктанта 
 
Выставляют баллы за математический 
диктант в оценочные листы 

Этап усвоения новых знаний и способов действий 
Задачи этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и 
способов действий, связей и отношений в объекте изучения. 
Форма обучения: групповая. 
Метод обучения: продуктивный. 
Время: 20 минут. 
- Учитель предлагает детям объединиться в 
привычные для них группы по 3 человека. Учитель 
объясняет задание для групп: каждая группа получает 
текст, скопированный из учебника, в котором описана 
задача на построение и ее решение. Задача первого 
участника группы: перевести текст на 
математический язык, получив пошаговый алгоритм 
решения задачи; второй участник группы должен 
выполнить построение в приложении GeoCon Lite, 
делая скрин-шоты экрана в начале построения и 
после каждого этапа построения и пересылать их 
учителю. В результате получается алгоритм 
построения в графическом формате. Третий участник 
группы – координатор и консультант первых двух. 
Его задача в том числе – представить результаты 
работы групп, фактически выполнив роль учителя 
при объяснении нового материала для ребят из 
других групп; 
- представление результатов работы групп; 
- учитель сам оценивает работу групп: качество 
выполнения каждого из двух форматов алгоритма 
решения задачи на построение; 
- учитель раздает заранее подготовленные листочки с 
алгоритмами выполнения всех трех типов задач на 
построение каждому учащемуся для вклеивания в 
теоретическую тетрадь. 

Дети объединяются в группы (состав 
групп определен заранее), выслушивают 
задание, распределяют роли в группе и 
выполняют задание. 
 
Один из участников каждой группы 
представляет результаты работы: 
алгоритмы решения одного из типов 
задач на построение на математическом 
языке и графически (скрин-шоты этапов 
построения в программе GeoCon Lite) 
 
Учащиеся выставляют полученные от 
учителя баллы за групповую работу в 
свои оценочные листы. 
 
Вклеивают полученные листочки с 
алгоритмами в теоретическую тетрадь. 

Этап первичной проверки усвоения знаний 
Задачи этапа: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала. 
Форма обучения: индивидуальная. 
Метод обучения: продуктивный. 
Время: 5 -7 минут. 
Учитель объясняет индивидуальное задание на 
решение задачи на построение уже непосредственно 

Учащиеся выполняют с помощью 
циркуля и линейки выбранную ими 
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циркулем и линейкой с помощью заготовленных 
шаблонов и проверяет его выполнение. Здесь есть 
дифференциация: можно выполнить свой алгоритм, 
но уже в другом формате, либо решить новую задачу 
(предполагается, что этот вариант выберут более 
сильные ученики). 
Учитель предлагает подсчитать сумму баллов, 
набранных каждым учеником при выполнении всех 
заданий урока, и выставить оценку за урок согласно 
шкале.  

задачу на построение и выставляют 
выставленные учителем баллы за 
качество ее выполнения в оценочные 
листы. 
 
Подсчитывают сумму баллов за урок и 
выставляют оценку. 
Обсуждение результатов. 

Этап формулирования домашнего задания 
Задачи этапа: формулирование и разбор содержания  домашнего задания на следующий урок. 
Форма обучения: фронтальная. 
Метод обучения: репродуктивный. 
Время: 2 минуты. 
Учащиеся должны решить по одной задаче из каждой 
пары задач на построение (дифференциация): первая 
задача из каждой пары воспроизводит одну из задач, 
алгоритм которой был разобран на уроке, вторая 
задача из каждой пары – применение новых знаний в 
модифицированных задачах. 

Учащиеся знакомятся с домашним 
заданием, задают уточняющие вопросы. 

Этап подведения итогов на рефлексивной основе  
Задачи этапа: подведение итогов работы на уроке. 
Форма обучения: фронтальная, индивидуальная. 
Метод обучения: продуктивный 
Время: 5 -6 минут. 
- Учитель говорит о том, что для него важнее всего 
выяснить, как считают ребята, достигнута ли цель 
сегодняшнего урока: узнали ли они алгоритмы новых 
типов задач на построение и научились ли их 
использовать 
- ученикам предлагается вопрос о помощи 
приложения GeoCon Lite при знакомстве со 
способами решения задач на построение; 
- анализ, какой способ им больше понравился, – 
построение на гаджете или на бумаге циркулем и 
линейкой и почему. 
- эмоциональная рефлексия (если останется время) 

Учащиеся анализируют урок и делятся 
своими мыслями с учителем и 
одноклассниками. 

Приложение 
Построение середины отрезка. 
Постройте две окружности с центрами в концах отрезка и радиусами, равными данному отрезку. 
Они пересекаются двух точках. Проведите прямую через эти две точки. Точка пересечения этой 
прямой с данным отрезком и есть его середина. 
Построение биссектрисы угла. 
Постройте окружность с центром в вершине угла и произвольным радиусом. Она пересечет 
стороны угла в двух точках. Постройте две окружности с центрами в данных точках и радиусами, 
равными отрезку, соединяющему эти две точки. Проведите луч из вершины угла через точку 
пересечения этих окружностей во внутренней области угла. Этот луч и есть биссектриса данного 
угла. 
Построение перпендикуляра к прямой через точку, лежащую на данной прямой. 
Постройте окружность с центром в данной точке и произвольным радиусом. Она пересечет данную 
прямую в двух точках. Постройте две окружности, с центрами в этих точках и радиусами, равными 
отрезку между этими точками. Эти окружности пересекаются в двух точках. Проведите прямую 
через одну из точек пересечения этих окружностей и данную точку. Эта прямая – искомая. 
Оценочный лист ученика 7 «А» ___________________ 

Математический 
диктант 
(max=5) 

Работа в группе 
(max = 4) 

Практическая работа 
(max = 2) 

Итог 
Баллы / оценка 

    
Критерии оценки 
9-11 – «5» 
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7-8 – «4» 
5-6 – «3» 
Построение середины 
отрезка. 
Дано: отрезок АВ 
Построить точку Е – 
середину АВ 
Построение. 

1) Окр. (А; АВ) 
Окр. (В; АВ) 

С= Окр. (А; 
АВ)   Окр. (В; АВ) 

D= Окр. (А; 
АВ)   Окр. (В; АВ) 

2) Прямая CD 
E=CD AB – искомая 
середина АВ 

Построение биссектрисы 
угла. 
Дано: угол АВС. 
Построить луч ВF – 
биссектрису угла АВС 
Построение 

1) Окр. (В; r) 
 D=Окр. (В; r)   BA 
E=Окр. (В; r)   BС 

2) Окр.(D; DE) 
Окр.(Е; DE) 
F= Окр.(D; DE)   Окр.(Е; 
DE) во внутренней области 
угла ABC 

3) Луч BF – искомая 
биссектриса 

Построить прямую, 
перпендикулярную данной,  
проходящую через данную 
точку, лежащую на данной 
прямой. 
Дано: прямая АВ, СAB 
Построить: CFAB. 
Построение. 

1) Окр. (С; r) 
D= Окр. (С; r)   АВ 
Е= Окр. (С; r)   АВ 

2) Окр. (D;DE) 
3) Окр. (E;DE) 
4) F= Окр. (D;DE)   Окр. (E;DE) 

G= Окр. (D;DE)   Окр. (E;DE) 
5) Прямая CF –искомая 
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Урок алгебры в 7-в классе по теме «График линейной функции» 
Учитель Сидоркова Елена Аркадьевна 

 
Единица содержания: способ определения взаимного расположения графиков линейной 
функции по их коэффициентам. 

 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 знать понятия: прямая пропорциональность, линейная функция (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь строить графики линейной функции и прямой пропорциональности по двум точкам 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 учиться определять взаимное расположение линейных функций по их коэффициентам 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться графическим калькулятором Desmos для построения графиков 

функций и анализа их свойств (познавательные универсальные учебные действии); 

 уметь размещать материалы на интернет пространстве Linoit, выполнять интерактивные 

тесты и задания интернет-приложения LearningApps.org (познавательные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное и логическое мышление при наблюдении, сопоставлении и 

анализе графической и алгебраической информации, (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать речь: понимать значение, грамотно и точно употреблять специальные термины 

(линейная функция, координатная плоскость, координаты точки, коэффициент, взаимное 

расположение) (коммуникативные  универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес и ценностное отношение к математике как науке 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группах, а также такие качества как 

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные и личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 информация о домашнем задании, 

 итог на рефлексивной основе. 
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ХОД УРОКА 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

7 минут 
Задача: обеспечение мотивации, постановка и принятие цели урока всеми учениками класса, 
актуализация знаний по теме «Линейная функция, её график и свойства». 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. Индивидуальная. 

Деятельность учителя 
Сообщение темы урока и его плана. 
Обсуждение с учениками цели урока – узнать 
новое о графиках линейной функции. 
Постановка вопросов: 

- Что такое линейная функция? 
- Что является графиком линейной функции? 

 

Деятельность учащихся 
Готовность к уроку: ученики записывают в 
тетрадь тему урока. 
Отвечают на вопросы учителя о понятии 
линейной функции, её графике и свойствах. 
При постановке и обсуждении цели урока, 
ученики проявляют интерес, погружаются в 
проблематику, выражают мотивацию к 
совместной учебной деятельности на уроке. 

Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на экране: 
Демонстрация ролика, сделанного учениками 
класса в программе «Объясняшки», об алгоритме 
построения графика линейной функции по двум 
точкам. 

Деятельность учащихся 
 
Ребята проговаривают алгоритм построения 
графика линейной функции. 
Закрепляют его просмотром созданного ими на 
предыдущем уроке роликом. 

Деятельность учителя 
Практическая работа в тетрадях 
(индивидуальная): 

- построить на одной координатной 
плоскости графики функций 

    у=2-х 
    у=х+3 
    у=х-2 

Проверка результатов через документ-камеру. 
Демонстрация результатов выполнения 
построения одного-двух учеников. Остальным 
предлагается самостоятельно проверить свою 
работу, сверив с образцом, найти ошибки, 
неточности, убедиться в правильности построения 
заданных графиков.  

Обсуждение полученного результата 
практической работы: 

Каково взаимное расположение этих 
графиков? Возможно ли без построения графиков 
определять их взаимное  расположение? 
Возможно ли по графику восстановить его 
формулу? 

Деятельность учащихся 
Ученики самостоятельно в своих 

тетрадях выполняют построение графиков 
линейных функции   на одной координатной 
плоскости по изученному ранее алгоритму: 

 у=2-х 
 у=х+3 
 у=х-2 

При проверке результата работы с 
демонстрацией чертежей через документ-
камеру каждый ученик проводит самопроверку 
выполнения практической работы, сверяет 
свой результат с результатами своих 
одноклассников. 
 
Ученики анализируют расположение графиков: 
замечают, что некоторые графики 
пересекаются, а некоторые не пересекаются. 
Обсуждают возможность определения 
взаимного расположения графиков без 
построения, используют значения 
коэффициентов. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
 

Этап применения знаний и способов действий 
26 мин. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Деятельность учителя 
Индивидуальное задание на карточках 

разного цвета:  
С помощью графического калькулятора 

Desmos построить графики функций. Сравнить 
графики и их формулы, найти взаимосвязь между 
коэффициентами линейных функций и их 
графиками 

Деятельность учащихся 
Индивидуальное задание на карточках 

разного цвета:  
Ученики с помощью графического 
калькулятора Desmos на мобильных 
устройствах строят графики трёх функций, 
самостоятельно анализируют их взаимное 
расположение, выдвигают гипотезы 
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1 ученик (желтый цвет) у=1,5х; у=1,5х – 1; у=1,5х 
+2;. 
2 ученик (желтый цвет) у=3х; у=3х – 1; у=3х +2 
3 ученик (желтый цвет) у=-2х ;у=-2х – 1;у=-2х +2; 
 
1 ученик (зеленый цвет) у=2х+1; у=3х+1; у=-х+1 
2 ученик (зеленый цвет) у=2х-1; у=3х-1; у=-х-1 
3 ученик (зеленый цвет) у=2х+2; у=3х+2; у=-х+2 
 
1 ученик (синий цвет)    у=1/4х; у=-4х 
2 ученик (синий цвет)    у=-1/2х; у=2х 
3 ученик (синий цвет)    у=-1/3х; у=3х 
4 ученик (синий цвет)    у=1/4х+1; у=-4х+3 

Работа в группах 
Ребята объединяются в группы по цвету 

карточек.  
Инструктаж учителя: правила работы в 

группе, форма представления продукта, время 
работы. 
Задание для работы в группе:  
1) Обсудите в группах мнения каждого о 
взаимосвязи коэффициентов и расположения 
графиков. 
2) Придите к единому выводу и 
сформулируйте его. 
3) Разместите скрин экрана с графиками 
одного из участника группы на Интернет-
пространстве Linoit, запишите ваши выводы о 
взаимосвязи коэффициентов и расположения 
графиков в комментариях и подпишите имена 
участников группы в Тag 

Представление и обсуждение результатов 
работы групп. 
В результате обсуждения результатов работы 
ребята заполняют таблицу, в которой собраны все 
случаи взаимного расположения графиков 
линейной функции и значение её коэффициентов. 
Фиксируется внимание учеников на  способе 
определения взаимного расположения 
графиков линейной функции по их 
коэффициентам (таблица) 
 

взаимосвязи расположения графиков и их 
коэффициентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в группах 
Ученики повторяют правила работы в группе. 
Внимательно выслушивают учебную задачу, 
задают вопросы по организации работы, 
самостоятельно распределяют роли  и 
организуют совместную работу. 
Сравнивая результаты индивидуальных 
заданий, ученики обсуждают, что в их 
заданиях было одинаковым, а что различным. 
Путем наблюдения находят закономерности и 
взаимосвязи между коэффициентами линейной 
функции и расположением построенных 
графиков. 
Обсуждают гипотезы и мнения каждого, 
приходят к единому мнению и формулируют 
его. 
Результат совместной работы размещают на  
Интернет-пространстве Linoit 

Общее обсуждение результатов работы 
групп. 

1) Лидеры группы докладывают 
результаты работы группы. 

2) Остальные ребята внимательно 
слушают и заполняют таблицу с 
общими выводами.  

3) Таблицу с общими выводами 
вклеивают в тетрадь. 

 

Таблица определения взаимного расположения графиков линейной функции по их 
коэффициентам 
Алгебраическое 
условие 

Взаимное 
расположение 
графиков 

Изображение графиков на координатной плоскости 

1) k1=k2 и b1≠ b2 графики 
параллельны 
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2) k1≠k2 и b1≠ b2 
 
 
 
 
 

графики 
пересекаются 
 
 
 
 

 
3) k1≠k2, b1= b2 графики 

пересекаются в 
точке (0;b) 

 
4) (k1)·(k2)=-1 графики 

пересекаются под 
прямым углом 
 

 
 

 
Проверка полученных  выводов работы учеников 
с помощью программы Desmos: демонстрация 
линейных функций с параметрами: m, b. 
Обсуждение правильности сделанных выводов 
 
Практическое задание для всех (фронтальная 
работа) с обсуждением выводов (применение 
способа)  
Задание размещено на интерактивной доске: 

из предложенных формул линейной функции 
найдите те, графики которых пересекаются, 
не пересекаются, пересекаются под прямым 
углом. 

у=
 

 
х;    у=-1,5х;    у=-1,5х+4;   у=4-3х;  

 у=-3х;   у=
 

 
х;  у=5х-3;  у=5х+1,2 

Индивидуальное задание  
По ссылке на Интернет-приложение 
LearningApps.org выполнять интерактивный тест. 
По результату выполнения теста ученики 
получают отметку. 

 
Ученики наблюдают взаимное расположение  
пары графиков, заданных с параметрами. 
Делают вывод о справедливости выводов, 
сделанных самими учениками в ходе работы в 
группах и зафиксированных в таблице. 
 
Практическое задание для всех(фронтальная 
работа): 
Ученики по формулам без построения графиков 
определяют линейные функции, графики 
которых пересекаются, не пересекаются, 
пересекаются под прямым углом, объясняют 
свои выводы. По одному выходят к 
интерактивной доске и отмечают эти функции. 
 
Индивидуальное задание  
Установить соответствие между формулами 
линейных функций и графиками линейных 
функций, используя таблицу и выводы, 
полученные на уроке. 
 

Показатели РРЭ: В ходе выполнения индивидуальных заданий, коллективного обсуждения 
гипотез, ученики самостоятельно сформулировали способ определения взаимного расположения 
графиков линейной функции по их коэффициентам. Ученики применили этот способ на практике 
все вмести и каждый индивидуально. 
Оценивание: По результату выполнения теста ученики получают отметку за урок. 
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Этап информации о домашнем задании  
Задача: обеспечить понимание учениками домашнего задания каждым учеником класса. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная . 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Обсуждение домашнего задания, размещенного 
на Интернет-пространстве Linoit: 
Для функции у=2х-3 написать по две функции, 
графики которых 
а) пересекаются с данной функцией в точке (0,b); 
б) не пересекаются с данной функцией; 
в) пересекаются под прямым углом. 

Ученики знакомятся с домашним заданием, 
задают уточняющие вопросы. Принимают 
учебную задачу. 
Сообщают учителю о готовности выполнить 
домашнюю работу самостоятельно. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. Оценка их достижения. 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
и  собственной деятельности. 
Ученикам предлагается сформулировать ответ на 
вопрос: что помогает нам определить  взаимное 
расположение графиков функций по их 
формулам? 
Рефлексия эмоционального состояния – 
фиксация эмоционального состояния на уроке 
смайликом.  
Учитель благодарит учеников за работу на уроке. 

На Интернет-пространстве Linoit записывают 
ответ на вопрос: что помогает нам определить  
взаимное расположение графиков функций по 
их формулам? 
Выбирают смайлик, который отражает 
эмоциональное состояние на уроке. 
Ученики выражают удовлетворенность 
совместной учебной деятельностью и 
мотивацию к ее дальнейшему продолжению. 
 
Ученики благодарят учителя за урок. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
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Урок математики для учащихся 6 «А» класса по теме «Путешествие в историю пропорции» 
Учитель: Теплинская Анна Викторовна 

 
Единица содержания:  применение перекрестного правила в задачах на пропорции. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать, что такое пропорция, основное свойство пропорции, историю ее изучения 

(познавательные универсальные учебные действия);  

 уметь применять знания основного свойства пропорции в задачах на масштаб 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь составлять пропорции по условию задачи и находить неизвестный член пропорции, 

используя основное свойство пропорции (перекрестное правило) (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при сопоставлении фрагментов карты, анализе условий 

задач, составлении математической модели для задач с разным сюжетом (личностные 

универсальные учебные действия); 

 развивать математическую речь при работе с терминами (личностные универсальные учебные 

действия); 

 развивать внимание при взаимодействии в группе, распределении обязанностей, 

взаимоконтроле, взаимопомощи (регулятивные универсальные учебные действия);  

 развивать точность самопроверки, самооценки (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать стремление к изучению предмета (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать ответственность за результаты совместной работы (личностные универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать культуру сотрудничества при решении учебной задачи (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (5 мин.). 

2. Применение знаний (30 мин.). 

3. Домашнее задание (2 мин.). 

4. Итог на рефлексивной основе (8 мин.). 

Ресурсы урока: презентация «Путешествие в историю пропорции», ЭОРы: интерактивное задание 
Теория по теме "Пропорции" для learning apps, тест для рефлексии в google.forms, iPad. 
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Ход урока 
 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (5 мин) 
Задачи: актуализация знаний определения и основного свойства пропорции; постановка задач урока, 
формирование плана работы, мотивация учебной деятельности; развитие мышления (анализ и синтез 
при работе с текстом), сопоставление (при составлении маршрута урока путешествия) 
Методы: репродуктивные. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
В качестве домашнего задания ученикам было 
предложено вычислить расстояние между 
городами, используя карту. Класс делился на 
группы, у каждой группы была своя карта и свои 
города. Учитель предлагает составить из этих 
фрагментов маршрут путешествия (задание 
Маршрут путешествия в learning apps 
http://learningapps.org/display?v=pd4gp1nc316  
Время на выполнение задания 2 мин, по итогам 
ставится 1 балл в оценочный лист. С помощью 
вопросов: что это за маршрут? как он может 
быть связан с нашей темой по математике? что 
мы будем делать на уроке? - подводит учеников 
к постановке цели и задач урока.  Вывод: "Наше 
путешествие будет не только в пространстве, но 
и во времени, мы познакомимся с историей 
изучения понятия пропорция, вместе с 
математиками Греции, Индии и Европы 
научимся применять перекрестное правило при 
решении практических задач". 
Отправляемся в первый город, там живет 
математик Евдокс, он предлагает вам решить 
задание “Теория по теме "Пропорция". По 
итогам выполнения задания  поставить 1 балл в 
оценочный лист. Историческая справка. Почему 
же Евдокс предложил задание по теории? 
 

Работают на iPad, составляют маршрут 
путешествия. Формулируют цель и задачи урока:  

 применить свойства пропорции при 
решении задач;  

 узнать, в каких задачах люди 
использовали пропорцию;  

 узнать, кто придумал пропорции. 
В первом городе (Мугла) а затем выполняют 
задание в Learning Apps - вставляют пропуски в 
текст определения пропорции и основного 
свойства пропорции. 
Знакомятся с историей изучения пропорции в 
Древней Греции по слайду 7 презентации. 
Понимают, что в этом городе они получили 
теоретическое задание потому, что именно здесь 
была разработана первоначальная теория 
пропорций. 

  
 
Показатели РРЭ: Успешное выполнение двух заданий leаrning apps 
Оценивание: Оценочный лист: 

Задание Критерии оценивания Баллы 
Теория по теме (задание в 
городе Мугла) 

Выполнено с первого раза – 2 балла, 
Ошибки исправлены после проверки – 1 балл 
Не выполнено – 0 баллов 

 

 
Применение знаний (30 мин) 

Задача: закрепить умения решать уравнения, задачи на масштаб, задачи на пропорциональное 
деления, используя основное свойство пропорции. 
Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Направляет движение по точкам на карте. На 
каждом этапе озвучивает задание, организует 
работу с оценочным листом, дает историческую 
справку, которая поясняет, почему именно здесь 
ученики получили такое задание: 
Синай /Индия: 
Требуется в группах решить уравнения и 
получить имя ученого, который впервые ввел 
"перекрестное правило" для решения 
практических задач. Учитель поясняет 

Выполняют задания: 
1. Синай /Индия: 
Выбирают координатора группы, человека, 
который будет проверять, распределяют 
уравнения, используя ответы, составляют имя 
математика. 
2. Пиза /Италия: 
Индивидуально решают задачи, выполняют 
самопроверку, заполняют оценочные листы. 
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распределение обязанностей в группе и 
оценивание этапа. Пиза/ Италия 
Знакомит учеников с исторической справкой.  
Предлагает самостоятельно выбрать из списка 
одну или несколько задач (время на выполнение 
10 минут), решить и выполнить самопроверку по 
эталону.  
Показатели РРЭ: успешное решение уравнений и задач. 
Оценивание: по критериям оценочного листа. 
 
Применение перекрестного 
правила при решении 
уравнений (задание в 
группах в городе Синай) 

Группа справилась с заданием без ошибок, уложилась в 
отведенное время – 2 балла 
Группа допустила одну, две ошибки или не допустила 
ошибок, но не уложилась в отведенное время – 1 балл 
Более двух ошибок – 0 баллов 

 

Применение перекрестного 
правила при решении задач 
(город Пиза, 
индивидуальное задание) 

Для задач первого уровня. 
Задача решена верно – 2 балла. 
Допущена вычислительная ошибка – 1 балл. 
Неверно составлено уравнение – 0 баллов. 
Для задач второго уровня. 
Задача решена верно – 4 балла. 
Допущена вычислительная ошибка – 2 балла. 
Задача решена частично – 1 балл. 
Решение не соответствует ни одному из критериев – 0 
баллов. 

 

Критерии оценки:  
10  и более баллов – две 5                 5-9 баллов – 5 
4 балла – 4 
3 балла – 3 
Менее 3 баллов - 2 

 

 
Постановка домашнего задания (2 мин) 

Задача: понять, в чем состоит домашнее задание, как его составить индивидуально для себя, каковы 
цели его выполнения. 
Формы работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Предлагает ученикам составить собственное 
домашнее задание из задач (Приложение 2) с 
учетом того, что общий балл за все задачи 
должен оказаться не менее 6 баллов, а сами 
задачи должны быть интересны и понятны. 

Составляют и записывают собственное 
домашнее задание, задают уточняющие вопросы. 

Показатели РРЭ: успешное выполнение домашней работы. 
Оценивание: по итогам выполнения домашней работы. 
 

Итог на рефлексивной основе (5 мин) 
Задача: выделить область применения знаний о пропорции, исторический аспект материала, 
выявить сложности в понимании учебного материала. 
Формы работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Предлагает ученикам заполнить google форму, 
используя ссылку, которую они получили по 
почте. По статистике заполнения вместе с 
учениками делает выводы:  
для решения практических задач удобно 
использовать "перекрестное правило", знания 
пропорции нам нужны в экономических, 
инженерных, химических задачах.  
Оценки ученики получают на основе критериев, 
предложенных в оценочном листе. 

Отвечая на вопросы анкеты, анализируют 
содержание и область применения учебного 
материала. 
Оценивают свою работу на уроке, используя 
оценочный лист. 
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Приложение 
Задание для работы в группе 

Правила работы в группе: 
1.В группе должен быть координатор, который распределяет обязанности; 
2.Работает каждый на общий результат; 
3.Один говорит, другие слушают; 
4.Свое несогласие высказывай вежливо. 

Распределите задания между участниками группы. Каждый 
решает свое уравнение в тетради. Не забудьте проверить 

ответ.
;
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Используя буквы, соответствующие найденным ответам, заполните таблицу: 
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Оценочный лист 

Задание Критерии оценивания Баллы 
Теория по теме (задание 
в городе Мугла) 

Выполнено с первого раза – 2 балла. 
Ошибки исправлены после проверки – 1 балл. 
Не выполнено – 0 баллов. 

 

Применение 
перекрестного правила 
при решении уравнений 
(задание в группах в 
городе Синай) 

Группа справилась с заданием без ошибок, уложилась в 
отведенное время – 2 балла. 
Группа допустила одну, две ошибки или не допустила 
ошибок, но не уложилась в отведенное время – 1 балл. 
Более двух ошибок – 0 баллов. 

 

Применение 
перекрестного правила 
при решении задач 
(город Пиза, 
индивидуальное задание) 

Для задач первого уровня. 
Задача решена верно – 2 балла. 
Допущена вычислительная ошибка – 1 балл. 
Неверно составлено уравнение – 0 баллов. 
Для задач второго уровня. 
Задача решена верно – 4 балла. 
Допущена вычислительная ошибка – 2 балла. 
Задача решена частично – 1 балл. 
Решение не соответствует ни одному из критериев – 0 
баллов. 

 

Критерии оценки:  
10  и более баллов – две 5 
5-9 баллов – 5 
4 балла – 4 
3 балла – 3 
Менее 3 баллов - 2 
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Урок математики в 6 классе по теме «Умножение обыкновенных дробей» 
Учитель: Тюркина Елена Андреевна 

 

Единица содержания: применение способа умножения обыкновенных дробей при решении        

практических  задач. 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 знать правило умножения обыкновенных дробей, распределительное свойство умножения, 

правило нахождения дроби от числа (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь применять правило умножения обыкновенных дробей, распределительное свойство 

умножения, правило нахождения дроби от числа в стандартной учебной ситуации 

(познавательные универсальные учебные действия);  

 уметь пользоваться программами мобильных устройств QR- код, OneNote, Googl forms  

(познавательные универсальные учебные действия). 

 

развивающий аспект:  

 развивать наглядно – образное и логическое мышление при наблюдении, сопоставлении и 

анализе полученной информации (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь: понимать значение, грамотно и точно употреблять специальные термины 

/числитель, знаменатель, распределительный закон, часть от числа/ (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель,  планировать и оценивать  свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия). 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать познавательный интерес и ценностное отношение к математике как предмету 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группах, а также такие качества как 

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные и личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 домашнее задание, 

 итог на рефлексивной основе.
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Конспект урока 

 

У каждого ученика на столе – гаджет;  индивидуальная оценочная карточка, карта с 

дифференцированными заданиями и QR – кодами с обратной стороны для проверки правильности 

ответов;  таблица для записи результатов работы каждой группы. 

Учитель включает презентацию на компьютере (компьютер синхронизирован с электронной доской). 

 Затем  происходит следующее: 

1. Постановка темы и цели урока детьми с помощью опорных вопросов учителя (слайд №1).  

 

2. Актуализация знаний (слайд №2). Учитель говорит о важности профессии учителя и о том, 

что в повседневной жизни каждый человек в своем роде и учитель, и повар, и инженер, и 

строитель, и доктор т.д. Учитель акцентирует внимание детей на следующем факте:  многие 

из них в этом возрасте (11 – 12 лет) начинают учиться готовить.  Это очень увлекательное и 

творческое занятие, требующее, как ни странно,  знания  математики!  Учителем предлагается 

урок – практикум  в игровой форме - кулинарный поединок. А именно битва поварят 6 «В» 

класса «ВАРИМ БОРЩ!» (слайд № 3). На доску магнитами прикрепляется  плакат с 

названием Кулинарный поединок,  картинки  большой кастрюли  и персонажа игрового урока 

шеф – повара. 

 

3. Применение изученного ранее материала: 

1) Этап «Шеф – повар знакомится с претендентами на участие в битве поварят». 

Разминка (устный счет) (слайд №4). Моментальная самопроверка результата. Оценка 

ставится ребенком в индивидуальную оценочную карточку по знакомым критериям с 

уроков математики (слайды № 5 - № 7).  

2) Этап «Квалификация поваренка»  личный зачет (слайд № 8). Индивидуальная работа 

(работа по карточке с возможностью выбора сложности и количества заданий за 

ограниченное время). По окончании работы  ребенком выполняется самопроверка 

полученных результатов с помощью программы QR – код. Оценка также ставится 

учеником  в индивидуальную оценочную карточку.  

В завершение выполнения задания учитель просит поднять руку тех ребят, кто справился с работой 

на «отлично»  –  им условно  присваивается квалификация шеф – повар;  кто на «хорошо» - повар – 

специалист; кто на «3» - помощник повара (слайд № 9). 

3) Этап называется «Работа в команде ресторана» (слайд № 10). Групповая работа для 

класса из 12 человек. Заранее до начала занятия дети уже разделены на 3 группы по 4 

человека по принципу комфорта и эффективности совместной деятельности.  

Учитель говорит о том, что в любом  ресторане работают и шеф, и специалист, и помощник в одной 

дружной команде.  

Затем предлагает детям  рассаживаться по группам каждому  со своим гаджетом,  ручкой и 

черновиком для вычислений. 

Учитель просит  детей открыть выполненную  каждым из них домашнюю работу по математике и 

ИКТ. Она заключалась в том, что по предложенной  преподавателем  ссылке в программе Netchool 

ученики смотрели  дома  видеоролик  «Как варить борщ». С  помощью этого ролика они  составляли 

в программе OneNote ментальную схему с  указанием ингредиентов  борща,  алгоритма  варки 

борща. К схеме  нужно было приложить красивую картинку блюда и звуковое сопровождение – 

совет мамы, бабушки, сестры или  соседки  по приготовлению данного блюда.   

Затем учитель спрашивает о том, какие ингредиенты используются в рецепте, и по ответам детей 

вывешивает картинки ингредиентов (их восемь) на доску  рядом с картинкой кастрюли.  

Следующий вопрос учителя о том,  какой недостаток  рецепта заметили дети в  предложенном  им  

видео? (в видео не указан вес каждого ингредиента,  количество персон, для которых готовят).   

Важно перед началом работы учителю не забыть попросить каждую команду произнести 1любое 

правило работы в группе, необходимое для данного  состава группы! 

Затем учитель предлагает детям задания для групп. 

Задание для каждой из трех групп по 4 человека: 
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а) Выбрать лучшую работу ДЗ в группе на взгляд команды. 

б) Затем каждому члену группы нужно решить задания на двух любых карточках,  

предложенных группе учителем (на 8 карточках  нарисованы овощи – ингредиенты борща с 

предложенными заданиями  по расчету веса каждого ингредиента). По окончании вычислений 

каждый ребенок должен проверить свой результат решения с помощью  QR – кода. В случае 

неверного ответа команда помогает ученику. 

в) После окончания решений и проверки результатов всех членов группы нужно записать 

результаты каждого члена команды в выбранную схему: рецепт и вес каждого ингредиента на 

данное количество персон. 

г) Организовать презентацию работы группы (одним членом группы) через документ – камеру. 

Во время  выступления каждой  группы остальные слушатели записывают результаты их работы в  

индивидуальную таблицу, в которой указаны вес ингредиентов на разное количество персон. 

По окончании выступлений  всех трех групп дети  фотографируют получившуюся таблицу и 

вставляют это фото в рецепт – ментальную схему, создав продукт урока.  

Затем каждый ученик выставляет себе оценку за работу в группе в оценочный лист. Учитывается 

правильность вычислений (проверяет учитель, используя презентацию к уроку) и активность 

личного участия в команде одноклассников. 

 

4. Итог работы. Рефлексия (слайд № 12) 

Продуктом урока становится рецепт – ментальная схема в программе OneNote «Как варить борщ», 

которым можно не только пользоваться самому, но и поделиться с друзьями, близкими, 

родственниками. 

Лучшим творческим ДЗ станет – сварить борщ на семью, используя ментальную схему. Для этого 

всем ребятам  учитель уже отправил по электронной почте бумажную версию рецепта с алгоритмом 

варки блюда, в котором дополнительно  указан расчет  времени его приготовления.   

Лучшие ученики, те, кто заработал за все этапы работы «отлично»,  в качестве поощрения получают 

15 разных рецептов борща в электронном виде (один экземпляр учитель показывает 

присутствующим  в распечатанном виде и вручает одному из гостей урока).   

Затем дети заходят с помощью личного гаджета  в систему Netchool и, используя персональную 

ссылку, отвечают на два вопроса в программе Googlforms (по теме урока и по организации урока).  

Результаты ответов детей моментально отражаются  на электронной доске в форме двух цветных 

диаграмм. Учитель коротко их комментирует.  

В случае, если остается в запасе время до окончания урока, учитель может предложить ученикам 

задание по расчету калорийности блюда борщ, которая достаточна мала. Таким образом, можно 

обратить  внимание детей, желающих поддерживать здоровый образ жизни, на то, что первое блюдо 

– важная часть рациона человека.  

В заключение  урока учитель благодарит детей за сотрудничество. 
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Приложение 
 

 
Задания для группы (время работы 10 минут!) 

 
1. У вашего лидера Арины есть готовая схема в планшете, с которой вы будете работать группой. 
2. Роли распределены: Арина– лидер, Вика – следит за временем, Соня – вносит данные расчетов 

группы в таблицу, Марк – консультант. 
3. Вычислить количество ингредиентов для варки борща на 6 персон по заданным условиям 

(задачи на карточках в центре стола по две штуки для каждого члена команды). 
4. Проверить свои ответы QR – кодом (если не получилось – помогут товарищи). 
5. Вписать расчеты каждого (вес каждого ингредиента) в  схему варки борща на планшете. 
6. Вычислить совместными усилиями, какое количество воды вам потребуется для борща, если 

сумма веса  ингредиентов для супа обычно составляет  
 

 
 от количества воды. 

Вашему лидеру представить результаты своей работы по предложенному плану. 
На шесть персон: 

Мяса нужно взять 
 

 
 от  1,5 кг. 

Картофеля нужно взять 60 % от 400 граммов. 

Капусты нужно взять 0,12 от     граммов. 

Моркови нужно взять 
 

  
  от  1 

  

 
 кг. 

Свеклы нужно взять 
  

 
  от 400 граммов. 

Лука нужно взять 0,075 от 1 кг. 
Чеснока нужно взять 0,05 от 200 граммов. 

Укропа нужно взять 
 

  
 от 200 граммов. 

На шесть  персон: 
 

Мяса нужно взять     гр  
Картофеля нужно взять 240  гр. 

Капусты нужно взять 90 гр  
Моркови нужно взять    гр  
Свеклы нужно взять  00 гр. 
Лука нужно взять 75 гр. 
Чеснока нужно взять 10  гр. 

Укропа нужно взять    гр  
План ответа для лидера группы 

1. Наша группа рассчитывала количество ингредиентов борща на ……персон. 
2. Каждый из нас получил верные (мы их проверили QR – кодом) результаты такие: мяса…, 

картофеля и т.д. по порядку схемы (ребята с ваших слов записывают это в таблицы – 
подсказки). 

3. Затем мы вместе по условию рассчитали количество воды. Получили такой результат… 
Добавим к своей работе звуковое сопровождение такое… 


