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Уважаемые коллеги! 

           Конкурс - это важное событие в жизни педагогов,  это новый импульс для всех 

учителей, бесконечный поиск путей совершенствования обучения детей, подготовки их к 

восприятию многообразного мира, сложных человеческих отношений. 

В 2016 году  конкурс «Педагог года» проводился  в условиях  реализации 

Концепции развития математического образования.  Лучшие педагоги школ района 

подвели итоги работы, продемонстрировали свои достижения в методике преподавания 

учебных предметов и  воспитания  школьников в рамках  реализации муниципальной 

программы «Педагогические кадры». 

           Девизом конкурса  стали слова Сенеки: «Уча других, учимся сами». 

 

Педагоги  конкурса «Лучший учитель математики» продемонстрировали свой  

опыт работы, интеллект, умение актуализировать знания в нужный момент, способность 

выдержать психологическую нагрузку. 

В данный номер журнала  включены разработки уроков математики, внеклассных 

мероприятий,  исследовательские работы по использованию современных методов 

преподавания предмета. 

 

             Начальник отдела образования                              И.А.Леонтьева 
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Ермошина Тамара Александровна  

                    Учитель математики МКОУ СОШ с.Ленинское   

            Победитель 

              Педагогический стаж – 33 года 

 

 

«Моя цель – научить своих учеников учиться, 

 разбудить дремлющие в них способности и таланты,  

но прежде всего, стать честными 

 и добропорядочными людьми». 

Эссе 

«Чтобы обучать другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому» 

Мишель де Монтень 

Размышляя о своем жизненном пути, я благодарю судьбу за то, что она подарила 

мне счастье познания педагогического труда. Да, я учитель! Я люблю свою профессию. Я 

преподаватель, а представителям нашей профессии свойственно видеть близкую и 

далекую перспективу. К тому же педагог, занимаясь воспитанием и образованием детей, 

работает практически на будущее. А чтобы создавать будущее, нужно самому быть 

человеком новой формации, человеком, видящим себя и свою профессию через десятки 

лет, человеком, умеющим ориентироваться на те изменения, которые происходят в нашем 

обществе. 

Я всегда была убеждена, что дети - главная ценность общества. Уметь чувствовать 

ребенка, уважать его - суть культуры учителя. Ведь сегодня они школьники, а завтра - 

капитаны дальнего плавания, врачи, космонавты, учителя, министры, строящие новую 

жизнь. От сегодняшних детей зависит наше будущее. А каким оно будет, зависит в 

первую очередь от учителя, от того, как он сумеет передать свои знания, умения, а точнее 

научит детей самостоятельно добывать эти знания и применять их в жизни.. Учитель 

оставляет после себя невидимый, па первый взгляд, след. Но как же он важен! 

Педагог - это, безусловно, всесторонне развитый и образованный человек. Время 

не стоит на месте, меняется жизнь, меняются взгляды и интересы людей. Телевидение, 

компьютер, Интернет позволили человечеству шагнуть вперед. Наши ученики стали 

умнее, сообразительнее, требовательнее. Только хорошо образованный педагог может 

повести ученика в мир нового, интересного и прекрасного. Учитель перестает быть 

учителем, если сам не стремится к постижению нового, не совершенствует свои знания, 

не идет в ногу со временем. Каждый учитель обязан «расти», тогда и ученики будут 

успешными и востребованными в современном обществе. Поэтому основой всей моей 

педагогической деятельности стала необходимость в постоянном 

самосовершенствовании. 

Я часто вспоминаю свои школьные годы. Мой учитель математики — Кузьминская 

Тамара Николаевна, ставшая для меня не только предметником, но и советчиком по 

жизни. Она сразу же поразила меня своими требованиями и строгой дисциплиной, 

которую считала основной в получении знаний. Ведь, благодаря умению Тамары 

Николаевны, заинтересовать детей в изучении предмета, я удовольствием стала 

заниматься математикой. Я считаю, что настоящий учитель - это человек, который не 

только имеет глубокие знания, но и умеет общаться с детьми, воспитывает их честными, 

трудолюбивыми, добрыми, справедливыми. 
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Главная моя цель - научить своих учеников учиться, разбудить дремлющие в них 

способности и таланты, дать толчок к познанию нового, развить творческие способности. 

Умение учиться - это умение осваивать новую информацию, умение мыслить, 

анализировать, делать выводы, применять знания на практике, использовать современные 

информационные технологии. 

Важную свою задачу вижу в том, чтобы зажечь в ученике желание познавать. 

Стараюсь организовать обучение так, чтобы детей влекли не сами знания, а процесс, в 

котором происходит их усвоение. Я стараюсь сделать уроки не только познавательными, 

но и творческими, разнообразить задания, применять различные формы и новые 

педагогические технологии. Стараюсь формировать навык учебного труда, 

старательность в учебе. А для этого необходимо сформировать интерес. Я люблю давать 

задания творческого, проблемного характера, где дети могут раскрыться, проявить свою 

индивидуальность. Люблю, когда мои дети спорят, доказывают, самостоятельно 

принимают решения, ученик непременно должен превзойти своего учителя, в этом и есть 

самая высшая заслуга учителя, его продолжение. 

 Я горжусь своим учениками, которые, благодаря умению учиться, добились 

успехов, как в учебной, так и в профессиональной деятельности. Часто вспоминаю своих 

«звездочек»: Шашину Аллу и Лихоманова Романа, закончивших математический 

факультет ХГПИ; Винникова Даниила, ставшего юристом; Поскачей Анну и Лбову 

Есению, связавшими свою жизнь с экономикой; Тонких Владу, Рекида Анастасию, 

Насурову Винеру, Вязовик Владлену и Захаркина Максима, эти ребята не только 

становились победителями муниципальной олимпиады по математике, но и имели первые 

рейтинги на региональной олимпиаде. Большинство из вышеперечисленных выпускников 

окончили школу с золотыми и серебряными медалями. Среди нынешних моих учеников 

хочется выделить старшеклассниц Валитову Алину и Логвинову Юлиану, учеников 

среднего звена Рашкуеву Елену, Перевозчикова Алексея, Асадову Сабину. Эти ребята — 

моя гордость и надежда. 

Сегодня школа должна формировать людей с новым типом мышления, 

инициативных, творческих, компетентных. И сама жизнь подсказывает, что нужен 

учитель новой формации. 

Для современного учителя его профессия - это возможность самореализации, 

источник удовлетворения и признания. Современный учитель - человек, способный 

улыбаться и интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в 

ней интересен ребенку. 

                                                   Обучать — нелегкая задача, 

Научить — задачка по сложней. 

Только тот учитель настоящий, 

Кто легко справляется и с ней. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

1.  ФИО                                                  

2.  Место работы 

3.  Должность 

4.  Предмет 

5.  Класс 

6.  Тема и номер урока в теме 

 

7.  Базовый учебник 

Ермошина Тамара Александровна 

МКОУ СОШ с. Ленинское 

учитель математики 

математика 

5б 

Простые и составные числа (1урок-объяснение нового 

материала) 

Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф. и др. Математика 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2014. 

8. Цель урока: Ввести новые понятия, связанные с делимостью чисел, формировать 

умение распознавать простые и составные числа. 

Планируемые результаты:  

предметные: распознавать простые и составные числа и уметь применять таблицу 

простых чисел; 

 личностные: умение работать в парах, слушать собеседника и вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения; 

 метапредметные: уметь находить нужную информацию, анализировать, на основе 

частных умозаключений делать общие выводы; контролировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности. 

10. Задачи:  

образовательные (формирование познавательных УУД): познакомить с  простыми и 

составными числами, научить пользоваться таблицей простых чисел; закрепить умения 

применять таблицу простых чисел, развивать умение работать с текстом, находить 

необходимую информацию; 

 воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): развивать 

умение слушать и вступать в диалог; формировать внимательность и аккуратность в 

вычислениях; воспитывать уважительное отношение к чужому мнению, культуру 

учебного труда, требовательное отношение к себе и своей работе; 

 развивающие (формирование регулятивных УУД): повысить познавательный интерес к 

предмету; развивать навыки и способности критического мышления (навыки 

сопоставления, формулирования и проверки гипотез, умения анализировать);  развивать 

умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

11. Тип урока: урок  «открытия» новых знаний  

12. Формы работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная 

13. Необходимое оборудование: доска, экран, проектор, компьютер. 

14. Структура и ход урока 

Этап урока Задачи этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые УУД 

1. 

Организацион

ный этап 

Создать 

благоприят-

ный 

психологичес

кий настрой 

на работу 

Приветствие, 

проверка 

подготовленно

сти к учебному 

занятию, 

организация 

внимания 

детей. 

 

Включаются в 

деловой ритм 

урока,  

записывают дату 

в тетрадь. 

 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

организация своей 

учебной деятельности 

Личностные: мотивация 

учения 

2. 

Актуализация 

Актуализация 

опорных 

Организация 

повторения 

Участвуют в 

работе по 
Познавательные: 

структурирование 
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знаний знаний и 

способов 

действий. 

темы 

«Делители и 

кратные числа» 

повторению: в 

беседе с 

учителем 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

собственных знаний. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Личностные:  
оценивание 

усваиваемого материала. 

3. Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

Обеспечение 

мотивации 

учения 

детьми, 

принятие ими 

целей урока. 

Мотивирует 

учащихся, 

вместе с ними 

определяет 

цель урока; 

акцентирует 

внимание 

учащихся на 

значимость 

темы.  

Определяют 

цель урока. 

Познавательные: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Личностные: 
самоопределение. 

Регулятивные: 
целеполагание.  

Коммуникативные: 
умение вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

4. 

«Открытие» 

новых знаний 

 

На основе 

исследования 

сформулирова

ть понятие 

простого и 

составного 

числа 

Организация 

работы  

учащихся и 

контроль за 

процессом. 

Работают в 

парах и 

индивидуально 

над 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: 

формирование интереса 

к данной теме, умение 

работать таблицей 

Личностные: 

формирование 

готовности к 

самообразованию. 

Коммуникативные: 

уметь оформлять свои 

мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: 

планирование своей 

деятельности для 

решения поставленной 

задачи и контроль 

полученного результата. 

5. 

Физкультмин

утка 

Смена 

деятельности  

Сменить 

деятельность, 

обеспечить 

эмоциональну

ю разгрузку 

учащихся. 

Учащиеся 

сменили вид 

деятельности и 

готовы 

продолжить 

работу. 

 

6. 

Информация 

Обеспечение 

понимания 

Дает 

комментарий к 

Учащиеся 

записывают в 
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о домашнем 

задании 

детьми 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

домашнему 

заданию 

дневники 

задание. 

7. Рефлексия 

(подведение 

итогов урока) 

Дать 

количественн

ую оценку 

работы 

учащихся 

Подводит 

итоги работы 

отдельных 

учащихся и 

класса в целом. 

Учащиеся 

оценивают себя 

и свою работу на 

уроке. 

Регулятивные: 

оценивание собственной 

деятельности на уроке 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. Организационный этап 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их 

готовность к уроку. 

  

Учащиеся слушают учителя, 

записывают дату в тетрадь. 

2. Актуализация знаний (слайд 1) 

Из чисел 45,18,27,65,60,24,120 

Задание: выпишите те, которые 

1.Кратны15 

2.Не кратны10 

3.Делятся на 3 и на 4 

4.Кратны3 и не кратны5 

5.Являются делителями 180 

 

Учащиеся выполняют предложенные 

задания. 

Самопроверка, оценивание 

результата 

 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся (слайд 2) 

Заполнить таблицу (исследование) 

число делители Количество делителей 

1   

2   

3   

5   

6   

12   

13   

24   

30   

 

Вопрос: на какие группы можно разделить числа? 

 Задачи урока? 

 

 

 

Заполняют таблицу (проверка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

делают вывод, формулируют задачи 

урока 

 

Формулируют тему  и записывают в 

тетради тему урока. « Простые и 

составные числа » 

4. Открытие новых знаний 

Отвечаем на вопросы:  
С какими числами будем работать сегодня? 

Сформулируйте определение простых и составных чисел. 

Решение задач (слайд 3) 
1) Докажите, что число не простое: 

а) 25; б) 99; в) свой пример 

2) Какие из чисел 3, 11, 31,167,821 простые 

 

 

 

Учащиеся  отвечают на вопросы 
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Отвечаем на вопросы: 

Какой способ применяем? 

Удалось ли вам это сделать быстро? 

  Проблема! 

 

Решение задач (слайд 4) 
1) Какие из чисел 31,167,821 простые 
2) Известно, что число809-простое. Делится ли оно 

на 19? 

Выяснить истинность утверждений 

 (слайд 6) 

1) Во множестве ( 7,11,97,289,21,2100)-все числа простые; 

2) Во множестве (2,5,19,41.57.84,291)-имеются составные 

числа; 

3) Все нечетные числа являются простыми; 

4) Среди простых чисел есть четные. 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

 

Учебник с.116-117 (последний абзац). 

Знакомство с решетом Эратосфена, 

таблицей простых чисел. 

 

5.ФИЗМИНУТКА (слайд 5)  

 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

используют таблицу простых чисел 

Учащиеся отвечают на 

вопросы.(проверка) 

 

6. Информация о домашнем задании (слайд8) 
п 6.2 №456,457,453 

Учащиеся записывают задание в 

дневник. 

7. Рефлексия (подведение итогов урока) (слайд7) 

 Было интересно… 

 Было трудно… 

 Я научился… 

 Теперь я могу… 

Выставляются оценки за работу на уроке. 

Учащиеся отвечают на вопросы. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

1.  ФИО                                                  

2.  Место работы 

3.  Должность 

4.  Предмет 

5.  Класс 

6.  Тема и номер урока в теме 

 

7.  Базовый учебник 

Ермошина Тамара Александровна 

МКОУ СОШ с. Ленинское 

учитель математики 

математика 

6б  

Округление десятичных дробей  (1урок-объяснение 

нового материала) 

Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф. и др. Математика 6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2014. 

8. Цель урока: Вывести правило и формировать навык округления десятичных дробей 

 

9. Планируемые результаты:  

предметные: уметь округлять десятичные дроби, применять на  практике  полученные 

знания; 

 личностные: умение работать в парах, слушать собеседника и вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения; 

 метапредметные: уметь находить нужную информацию, анализировать, на основе 

частных умозаключений делать общие выводы; контролировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности. 

10. Задачи:  
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образовательные (формирование познавательных УУД): познакомить с  правилом 

округления десятичных дробей, научить применять полученные знания на практике; 

развивать умение работать с текстом, находить необходимую информацию; 

 воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД): развивать 

умение слушать и вступать в диалог; формировать внимательность и аккуратность в 

вычислениях; воспитывать уважительное отношение к чужому мнению, культуру 

учебного труда, требовательное отношение к себе и своей работе; 

 развивающие (формирование регулятивных УУД): повысить познавательный интерес к 

предмету; развивать навыки и способности критического мышления (навыки 

сопоставления, формулирования и проверки гипотез, умения анализировать);  развивать 

умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

11. Тип урока: урок  «открытия» новых знаний  

12. Формы работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная 

13. Необходимое оборудование: доска, экран, проектор, компьютер. 

14. Структура и ход урока 

Этап урока Задачи 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые УУД 

1. Организа-
ционный 

этап 

Создать 
благоприятн

ый 

психологи-
ческий 

настрой на 

работу 

Приветствие, 
проверка 

подготовлен-

ности к 
учебному 

занятию, 

организация 

внимания 
детей. 

 

Включаются в 
деловой ритм 

урока,  

записывают 
дату в тетрадь. 

 

Коммуникативные: планирование 
учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: организация своей 
учебной деятельности 

Личностные: мотивация учения 

2. 
Актуализац

ия знаний 

Актуализац
ия опорных 

знаний и 

способов 

действий. 

Организация 
повторения 

темы 

«Действия с 

десятичными 
дробями» 

Участвуют в 
работе по 

повторению: в 

беседе с 

учителем 
отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Познавательные: структурирование 
собственных знаний. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  
Регулятивные: контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности.  

Личностные:  оценивание 
усваиваемого материала. 

3. 

Постановка 

цели и задач 
урока. 

Мотивация 

учебной 
деятельност

и учащихся. 

Обеспече-

ние 

мотивации 
учения 

детьми, 

принятие 
ими целей 

урока. 

Мотивирует 

учащихся, 

вместе с ними 
определяет 

цель урока; 

акцентирует 
внимание 

учащихся на 

значимость 

темы.  

Определяют 

цель урока. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 
Личностные: самоопределение. 

Регулятивные: целеполагание.  

Коммуникативные: умение вступать 
в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении вопроса. 

4. «Откры-

тие» новых 

знаний 
 

На основе 

решения 

проблемных 
задач 

вывести 

правило 

округления 
десятич-ных 

дробей 

Организация 

работы  

учащихся и 
контроль за 

процессом. 

Работают в 

парах и 

индивидуаль-
но над 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: формирование 

интереса к данной теме;  

Личностные: формирование 
готовности к самообразованию. 

Коммуникативные: уметь оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других. 
Регулятивные: планирование своей 

деятельности для решения 

поставленной задачи и контроль 
полученного результата. 
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5. Физкульт-

минутка 

Смена 

деятельно-

сти  

Сменить 

деятельность, 

обеспечить 
эмоциональ-

ную разгрузку 

учащихся. 

Учащиеся 

сменили вид 

деятельности и 
готовы 

продолжить 

работу. 

 

6. Информа-
ция о 

домашнем 

задании 

Обеспече-
ние пони-

мания 

детьми 
содержа-ния 

и способов 

выполне-

ния 
домашнего 

задания 

Дает 
комментарий к 

домашнему 

заданию 

Учащиеся 
записывают в 

дневники 

задание. 

 

7. 

Рефлексия 
(подведение 

итогов 

урока) 

Дать 

количествен
ную оценку 

работы 

учащихся 

Подводит 

итоги работы 
отдельных 

учащихся и 

класса в целом. 

Учащиеся 

оценивают 
себя и свою 

работу на 

уроке. 

Регулятивные: оценивание 

собственной деятельности на уроке 
 

 

                                             Конспект урока по теме:   «Смешанные числа» 

Класс: 5 

Цель урока:    закрепить умение  представлять смешанную дробь в  неправильную. 

Сформировать умение  представлять неправильную дробь  в виде смешанной. Показать 

применение смешанных чисел в практической жизни.      

Задачи: 

- образовательные (формирование познавательных УУД):    

научить в процессе реальной ситуации использовать определения следующих понятий: 

«Неправильная дробь», «Смешанное число»; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):    

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем,  отстаивать свою точку зрения, аргументируя её, подтверждая фактами; 

воспитывать ответственность и аккуратность; 

- развивающие (формирование регулятивных УУД) 

умение обрабатывать информацию и ранжировать ее по указанным основаниям; 

передавать информацию в сжатом, выборочном виде; формировать коммуникативную 

компетенцию учащихся; выбирать способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

 Планируемые результаты:  

Предметные: 

• Повторить правильные и неправильные дроби. 

• Читать и записывать смешанные числа. 

• Переводить неправильную дробь в смешанное число. 

• Переводить смешанное число в неправильную дробь. 

• Решить практико-ориентированные задачи.  

• Углубить и развивать представления о дробных числах. 

Личностные:  

• Ответственно относиться к учению; 

• Усилить мотивацию к обучению; 

• Проявлять инициативу при выполнении заданий; 

• Осознать значимость смешанных чисел в практической жизни. 

• Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, исправлять и дополнять ответы других 

учащихся. 
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Метапредметные:  

• Видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

• Самостоятельно определять цель своего обучения; 

• Осуществлять контроль своей деятельности и деятельности одноклассников по 

эталону; 

• Строить логические рассуждения. 

Тип урока: урок закрепления и развития знаний, умений и навыков  

Оборудование:  мультимедиа-проектор,  презентация. 

Формы работы учащихся: индивидуальные, фронтальные, самостоятельная работа, 

работа в парах. 

Технологическая карта   урока 

Этап 

урока 
Деятельность учителя 

Деятельность 

 уч-ся 

Ф
о

р
м

ы
 

и
 

м
ет

о
д
ы

 

р
аб

о
ты

 

Формируемые УУД 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 м

о
м

ен
т 

Приветствие, проверка 

подготовленности к учебному 
занятию, организация внимания 

детей. 

Ребята, наш урок будет 
проходить под девизом:  

«Предмет математики 

настолько серьезен, что 
полезно не упустить случая 

сделать его немного 

занимательным». Б. Паскаль     

Давайте запишем число в 

рабочей тетради. 

Учащиеся 

проверяют 
подготовку к 

занятию, 

записывают в 

тетрадях  
«Классная 

работа», и 

число. 
Настраивают-

ся на деловой 

ритм работы. 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 

Личностные: Ответственно 

относиться к учению; 
Метапредметные: 

Осуществлять контроль своей 

деятельности; 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 
Регулятивные: 

целеполагание.  

А
к
ту

ал
и

за
ц

и
я
 з

н
ан

и
й

 и
 у

м
ен

и
й

 

 

Выполнить учащимся задания 

устный  счет (Слайд) 

61)Выдели целую часть из 

числа   
8

27 ;  
5

34 ;   
4

41  

2)Представь число в виде 

неправильной дроби 

6

1
5 ;      

10

7
12  

3)Выполните действия 

17

8

17

12
 ;        2+ 

5

2  

Арифметическая минутка ( на 
листочках) ( Слайд) 

6

2
2 

;

;

            

8

5
1

                        
13

5

13

2

13

6
  

; 

10

3

10

3

10

3

10

3
 ; 

3

10

3

10

3

10


                     

; 

101

13

101

57

101

14
  

10

1

15

11

10

9

15

4


                  
7

3

5

4

7

2

5

1
  

Учащиеся 

осуществляют 

устный счет, 

 делают 

взаимопроверк
у по Слайду   

 Отвечают на 
поставленные 

вопросы 

 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ая
, 
и

н
д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

, 
п

ар
н

ая
 

Предметные: 

Повторить правильные и 

неправильные дроби. 
Личностные:  

Проявлять инициативу при 

выполнении заданий; 
 Ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли, 

исправлять и дополнять 
ответы других учащихся. 

Метапредметные:  

Осуществлять контроль своей 

деятельности;  
Строить логические 

рассуждения. 
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Постанов

ка цели и 

задач 
урока. 

Мотива-

ция 

учебной 
деятель-

ности 

1)Что заметили интересного? 

2)Какие же задачи нашего 
урока? 

  

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы, 
формируют 

задачи урока 

«какие 

действия 
можно 

осуществлять 

со 
смешанными 

числами, 

практическое 
применение 

смешанных 

чисел» 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ая
, 
и

н
д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ая
 

Личностные: 

Усилить мотивацию к 

обучению; 
Метапредметные:  

Самостоятельно определять 

цель своего обучения; 

Осуществлять контроль своей 
деятельности и деятельности 

одноклассников по эталону; 

Строить логические 
рассуждения. 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
ак

ти
к
о

-о
р
и

ен
ти

р
о
в
ан

н
ы

х
 з

ад
ач

 

Слайд 1.Бревно, длина 

которого  
3

2
9 м  , распилили на 

части по 
3

1    м в каждой. 

Сколько получилось таких 

частей? 
Учитель предлагает одному 

ученику объяснить свое 

решение. 
При затруднении решения 

предлагает заполнить пропуски 

*+*+*=1  

2.Ученик решил 12 уравнений 
за 40 мин. Сколько минут в 

среднем он решал каждое 

уравнение? 

Что необходимо составить для 

решения задачи? 

3.Для нормального питания 
детям нужно в возрасте от 11-

15 лет 

потреблять в сутки: белков 
10

2     

кг, жиров  
25

4   кг, углеводов  
20

13   

кг. Сколько всего этих 

продуктов необходимо 

потреблять детям в сутки? 

Что необходимо составить для 
решения задачи? 

У
ч
ащ

и
ес

я
 р

еш
аю

т 
за

д
ач

и
, 

за
п

и
сы

в
аю

т 
к
р
ат

к
у
ю

 з
ап

и
сь

 у
сл

о
в
и

я
 з

ад
ач

и
. 

                   

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
, 
п

ар
н

ая
, 
и

н
д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ая
 

Предметные: 

Переводить неправильную 

дробь в смешанное число. 
Решение практико-

ориентированных задач.  

Углубить и развивать 
представления о дробных 

числах. 

Личностные:  
Ответственно относиться к 

учению; 

Усилить мотивацию к 

обучению; 
Проявлять инициативу при 

выполнении заданий; 

Осознать значимость 
смешанных чисел в 

практической жизни. 

 Ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли, 

исправлять и дополнять 

ответы других учащихся 

Метапредметные:  
Видеть математическую 

задачу в окружающей жизни; 

Осуществлять контроль своей 
деятельности и деятельности 

одноклассников по эталону; 

Строить логические 

рассуждения. 

Физми-

нутка  

 

 Учитель с учащимися проводят Физ минутку 

Слайд (истинно-ложно). Правильный ответ-руки 

вверх, неправильный ответ-руки вперед. 
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С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

На карточках ( см 

приложение) 

Учащиеся 

решают 

самостоятельну
ю работу по 

карточкам 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ая
 

Предметные: 

Переводить неправильную 

дробь в смешанное число. 
Переводить смешанное число 

в неправильную дробь. 

Решать практико-

ориентированные задачи. 
Личностные:  

Ответственно относиться к 

учению; 
Проявлять инициативу при 

выполнении заданий; 

Осознать значимость 
смешанных чисел в 

практической жизни. 

Метапредметные:  

Осуществлять контроль своей 
деятельности ; 

Строить логические 

рассуждения. 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

я 
о
 д

о
м

аш
н

ем
 

 з
ад

ан
и

и
 

 1.№781(а,б,в), №784, №787* 

2 Выполнить творческое 
задание: Найти информацию о 

истории возникновения 

Смешанных чисел оформить в 
виде доклада или 

презентации.(слайд) 

Записывают в 

дневники 

домашнее 
задания, 

просматривают 

номера в 
учебнике, 

задают 

появившиеся 

вопросы. 
По желанию 

записывают  

творческое 
задание. 

Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 

Личностные:  

Ответственно относиться к 

учению; 
Проявлять инициативу при 

выполнении заданий; 

Исправлять и дополнять 
ответы других учащихся. 

Метапредметные:  

Осуществлять контроль своей 

деятельности; 
Строить логические 

рассуждения. 

Рефлек-

сия 
(подведе

ние 

итогов 
занятия) 

Для выявления 
психологического климата 

урока и уровня усвоения 

рассмотренного материала, 
предлагает оценить себя с 

помощью фигур. 

(Слайд) ребята в конце 
самостоятельной работы 

должны отметить  одну из 

фигур) 
1) Я понял материал урока и 

справился со всеми заданиями  

(окружность)    

2) Мне не все понятно, в моей 
работе есть ошибки, мне 

нужна помощь (квадрат) 
3) Я не понял материал, не 
смог выполнить задания, мне 

срочно нужна помощь 

(треугольник) 

Учащиеся в 

тетради на полях 
рисуют фигуру,  

согласно своим 

ощущениям,  

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ая
, 
и

н
д
и

в
и

д
у

ал
ьн

ая
 

Личностные:  

Ответственно относиться к 
учению; 

Метапредметные:  

Осуществлять контроль своей 
деятельности; 

Строить логические 

рассуждения 
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Приложение№1   

  Арифметическая минутка    
6

2
2 

                 
  8

5
1

                      4

3

6

1


              2

1

8

3


               

13

5

13

2

13

6
                   

3

10

3

10

3

10
            

10

3

10

3

10

3

10

3
                  

101

13

101

57

101

14
                          

            *
10

1

15

11

10

9

15

4
                                        *  

7

3

5

4

7

2

5

1


                                                                      
 

Приложение №2 

Самостоятельная работа 

1) Выполните действия:                                                               1)   Выполните действия: 

1.
3

2

24

11
            2.  

9

7

7

2
                                                    1. 

9

7

2

1
            2. 

6

5

5

3
  

3.  
20

17

15

4
         4.*

8

7

4

3

5

3
                                              3. 

18

7

6

5
           4.* 

8

7

6

5

4

3
  

5.*
24

23

18

11

12

5
                                                                    5.* 

5

4

25

13

15

11
      

2) Представьте в виде неправильной дроби:      2) Представьте в виде неправильной дроби:

3

2
4 ;     

5

3
12 ;    *

15

14
9                                                                     

4

3
6  ;     

5

4
15 ;     *

14

13
8     

3) Решите задачу:                                                                         3) Решите задачу: 

          Турист прошел 25км за 4ч.                                                      Турист прошел 28км за 5ч. 

          Найдите его скорость.                                                               Найдите его          скорость.                                                           

Приложение №3                    Рабочая карта урока математики.  Тема : «Смешанные числа» 

ФИ ученика __________________________________________ 

№ Задание  Критерии оценки Кол- во 

баллов  

1 Устная работа 1 задание- 1 балл 
2 задание- 0-8 балл 

*доп задание- 1 балл 

 

2 Решение задач (со слайда) От 0 до 3 баллов  

3 Самостоятельная работа  От 0 до 3 баллов 

*доп задание- 1 балл 

 

  Всего баллов  
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Кочетова Любовь Ивановна  

                         Учитель математики МКОУ СОШ с.Лазарево 

                   Призер в номинации «Педагогическое мастерство» 

                   Педагогический стаж – 42 года 

 

  

  «Уверена, что умение увлечь учеников изучением  

математики, 

 и есть педагогическое мастерство». 

 

Эссе 

«Чтобы обучать другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому». 

 (Мишель де Монтень) 

Сорок два года назад я переступила порог Лазаревской школы и с тех пор так и не 

смогла оставить эти стены, которые стали для меня вторым домом. Не раз задавала себе 

вопрос: «А что меня здесь держит? Что является стимулом в работе?» Думаю, что в 

первую очередь - ощущение того, что я нужна детям, что я интересна им как личность. Я 

уверена, что любовь и уважение учеников нельзя заслужить, вооружившись 

современными методиками, новыми технологиями, концепциями. Нужен ещё и нелёгкий 

труд души. Главное - научиться видеть и ценить в ребёнке его индивидуальность, суметь 

понять, что ребёнок - человек, имеющий собственное представление о мире, свой опыт и 

свои чувства. 

Сократ сравнивал учителя с дождевой каплей. Действительно, как дождь открывает 

потенциал каждого зерна, так и моя цель как учителя - выявить способности ученика и 

помочь ему найти себя. Я понимаю, что это требует от меня знаний, навыков, 

педагогического мастерства. 

Я - учитель математики. Математика - сложная, серьезная наука. Но я - учитель 

математики. И моя задача - научить детей думать, размышлять, анализировать, 

доказывать, обосновывать и делать выводы, а не предлагать им просто запоминать 

теоремы и формулы. Ведь математический стиль мышления необходим человеку любой 

профессии. Именно на уроках математики мы учимся логике, развиваем глазомер и 

фантазию, умение отстаивать свою точку зрения и находить противоречия в 

рассуждениях других. Слова М.В.Ломоносова: «Математику уже затем учить следует, что 

она ум в порядок приводит»,- являются для меня смыслом преподавания предмета. 

Полностью согласна со словами Сенеки: «Уча других, учимся сами». Ребята не 

дают расслабиться, ведь дети от природы любознательны. У них всегда много вопросов. 

Поэтому когда они приходят ко мне после уроков, мы разговариваем на самые разные 

интересующие их темы. Современный учитель, на мой взгляд, должен не только хорошо 

знать свой предмет, а быть человеком разносторонним, увлеченным, творческим. Можно 

хорошо знать свой предмет, но важнее уметь зажигать юные души любовью к царице 

наук - математике. 
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Конспект урока : «Правильные многоугольники». 

Цель урока: введение понятия правильного многоугольника и выявить, где применяются 

правильные многоугольники. 

Задачи урока: 
 Дидактические: 

o Сформировать у учащихся определение правильного многоугольника. Рассмотреть 

важное свойство правильных многоугольников, которое применяется для их 

построения. 

o Выработать навык построения правильных многоугольников с помощью циркуля.  

o Выявить области применения правильных многоугольников. Установить, любыми 

ли правильными многоугольниками можно покрыть плоскость без зазоров и 

пересечений. 

o Научить учащихся создавать паркеты (орнаменты, витражи, сюжеты, панно, 

мозаики) из правильных многоугольников. 

o Научить учащихся осуществлять поиск информации о правильном 

многоугольнике в Интернете и справочной литературе. 

 Развивающие: 

o Развивать познавательные навыки учащихся. 

o Развивать умение самостоятельно ориентироваться в информационном 

пространстве. 

o Продолжить развитие навыков конструирования и моделирования 

o Развивать критическое и творческое мышление учащихся. 

 Воспитывающие. 

o Развивать у учащихся самостоятельность, которая определяется с одной стороны, 

имеющейся возможностью проявить свои способности, самостоятельно выбрать 

пути решения задачи, с другой стороны, личностной мотивацией обучения. 

Применяемые на уроке элементы педагогических технологий: 

 Информационные (компьютерные) технология. 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

 Технология «Обучение в сотрудничестве» 

 Практико-ориентированная технология. 

 Технология опережающего обучения. 

Оборудование: презентация «Правильные многоугольники», презентация к 

исследовательской работе «Паркеты из правильных многоугольников», «Геометрическая 

мозаика», чертежные инструменты для каждого ученика, набор моделей многоугольников 

на каждый стол, план работы учеников. 

Ход  урока. 

  Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Средства обучения 

 1Организационный момент. 

    Проверить готовность учащихся к уроку Учащиеся проверяют 
свою готовность к 

уроку (наличие 

циркуля, линейки, 
учебника, 

нелинованной бумаги 

формата А4, набора 

правильных 
многоугольников, плана 

работы на уроке) 

Демонстрация титульного 
слайда №1 презентации 

«Правильные 

многоугольники» 

 2. Актуализация знаний, изучение нового материала и его закрепление 

  – Сегодня мы проводим урок по теме 

«Правильные многоугольники».  

 – Постановка цели и задач урока 

учениками. 

Демонстрация 

слайдов 2-3 
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- Огласим девиз урока «Знаю и умею сам – 
научу другого».  

 

– Обобщает цели и задачи урока, высказанные 

учениками. 
 

– Инструкция по работе учеников с учебником 

  

  

 

 

 

 

 

- Предоставляет слово учащимся 

 

 

 

 

- Предлагает выполнить практическую работу 

№1 

 

-Предлагает заполнить таблицу 

 

 

- Задает вопрос о дополнительном материале 

– Подведение итогов этой части работы.  

Демонстрируются соты. Обращается внимание 
на ячейки, которые представляют собой 

правильные шестиугольники. 

– Для того, чтобы изучить свойства правильных 

многоугольников,  продумать их  применение, 
надо, прежде всего, уметь их построить. Как 

это можно сделать? 

- А что нужно знать для этого? 

- Предлагает выполнить практическую работу  

– Инструктаж по выполнению практической 

работы. Оказание помощи ученикам (при 
необходимости), оценивание качества и 

правильность выполнения построения. 

- Предлагает некоторые сведения из истории и 

другие способы построения n-угольников. 

– Где вы встречали применение правильных 

многоугольников в жизни?  

 

- Как вы думаете, можно ли правильными 

многоугольниками закрыть плоскость без 

 

 
 

 

 

 
 

– Работа учеников по учебнику   (в 

парах): (6 класс: Математика,6. под 
редакцией Дорофеева Г.В.,–М.: 

Просвещение, 2011г .;  

 
Учащиеся находят ответы на 

поставленные вопросы в «Планах 

работы учеников». 

Работа в парах: рассказывают 
своему партнеру по парте о том, 

что они узнали из учебников по 

теме урока, оценивают друг друга. 
Одна из пар отвечает на первый 

вопрос. 

 

- Вторая пара: рассказывают о 
правильном шестиугольнике, 

какими свойствами он обладает. 

 
- Собирают из правильных 

треугольников правильный 

шестиугольник 
 – Ученики заполняют таблицу в 

которой указывают сумму углов 

правильного многоугольника и 

градусную меру каждого угла 
 

- отвечают на вопрос, используя 

ранее изученный материал (осевая 
центральная симметрия) 

 

 
 

- Учащиеся отвечают, что нужно 

уметь их строить 

 
- Формулируют основное свойство 

правильных многоугольников 

 
– Ученики предлагают способы 

построения правильных  

многоугольников с помощью 

циркуля и линейки (n = 3, 4 и 6)  
 

– Ученики приводят примеры из 

жизни, где они встречали 
применение правильных 

многоугольников (пол в ванной 

застилается квадратными 
плитками, потолки оклеиваются 

квадратными плитками, паркет, 

лоскутное шитье и т.д.). Далее 

демонстрируют творческие работы, 

презентации 

«Правильные 
многоугольник

и». 

Демонстрация 

слайда 4 

 

 

Демонстрация 
слайдов 2-3 

 

Демонстрация 
слайда 5 

  

 

 

 

 

Демонстрация 
слайда 6 

   

Демонстрация 

слайда 7 

  

 –Напечатанная 

таблица (см. 
«План 

ученика») 

 

  

  

 

 Демонстрация 
слайда 8 

 

 Демонстрация 
слайдов 9-11 

 

 

Демонстрация 

слайдов 14-15 

Демонстрация 

слайдов 16-25 
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зазоров и перекрытий, то есть составить паркет 

из вырезанных правильных многоугольников? 

– Итак, возникает проблемный вопрос, – 

какими правильными многоугольниками 

можно выложить паркет. Эту проблему решил 

в своей исследовательской работе  

Журавлев Георгий. 

- Подводит итоги этой части урока 

выполненные в технике лоскутного 

шитья, мозаики и т.д. 
-- Ученики выдвигают гипотезу о 

возможности покрытия плоскости 

правильными многоугольниками 

без зазоров и перекрытий. 
 

 

- Ученики заслушивают защиту 
исследовательской работы, 

просматривают подготовленную 

презентацию «Паркеты из 
правильных  

многоугольников». 

 

 

 3. Подведение итогов урока 

  – Предлагает сделать анализ своей работы на 
уроке, для этого ответив на вопросы:  

– Какую цель ставили в начале урока? 

– Достигли ли этой цели? 

– Оцените работу друг друга. 
– Какие знания вы передали своему партнеру 

по уроку? 

– Что нового узнали от партнера? 
– По каким школьным предметам применялись 

знания на уроке? (по геометрии, информатике, 

черчению, биологии, истории). 

4. Домашнее задание 

Прочитать п.12.3 «Правильные 

многоугольники», №1203, 1204. 

Дополнительно: выясните, какими видами 
симметрии обладают правильные 

многоугольники. 

Творческие задания для учащихся (по 
выбору): 

– Составить мозаику (витраж, орнамент, сюжет, 

панно, паркет) в виде презентации или в виде 

аппликации. 
 

Выполнить реферат с элементами 

исследования: 
«Многоугольники вокруг нас» 

Индивидуальные задания. Эрдману 

Александру – оформить результаты своей 
работы на уроке по поиску материалов о 

правильных многоугольниках. 

Учащиеся обсуждают 
свою работу на уроке, 

высказывают свое 

мнение о своих 

достижениях на уроке. 
 

 

 
 

 

 
 

Ученики изучают 

содержание домашнего 

задания по 
предложенному напечат

анному плану для 

учащихся, задают 
вопросы по его 

выполнению 

 Демонстрация слайда 26 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Демонстрация слайда 27 

 

Фамилия Имя    ___________________________________ 

План работы учеников на уроке 

 Тема: Правильные многоугольники 

1. Постановка цели и задач урока. 

2. Работа с учебником: 
Математика,6. под ред. Дорофеева Г.В.,-М.: Просвещение, 2011г.;  
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Найти ответы на вопросы: 

 Какой многоугольник называется правильным? 

 Где находятся все вершины правильного многоугольника? 

 Как построить правильный многоугольник, используя это свойство 

правильного многоугольника? 

3. Практическая работа №1. Собрать правильный шестиугольник из правильных 

треугольников. 

4.  Практическая работа. На нелинованной бумаге выполнить с помощью циркуля и 

линейки построение правильных 6, 3 и 4-угольников.  

5.Заполнить таблицу: 

Число вершин   

3 

  

4 

 

5 

  

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

n 

Сумма углов 180 360 540 720 1080 1440 1800 180(n-2) 

Величина 

угла правильного 

n-угольника 

       180(n-2) 

n 

6. Исследовательская работа: установить, любыми ли правильными 

многоугольниками можно покрыть плоскость без зазоров и пересечений (составить 

паркет). Задание: попытаться составить паркет из вырезанных правильных 

многоугольников и сделать соответствующий вывод. 

n - число 

вершин 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

n 

m - число 

диагоналей 

        

 

8. Нарисовать одним росчерком пятиконечную звезду, вписанную в пятиугольник и 

окружность. 

      9. Подведение итогов урока (ученики по вопросам анкеты делают  соответствующие 

выводы). 

 Какую цель ставили вначале урока? 

 Достигли ли этой цели? 

 Оцените работу друг друга. 

 Какие знания вы передали своему партнеру по уроку? 

 По каким школьным предметам применялись знания на уроке? 

 Что нового узнали от партнера? 

 Ваше мнение об уроке? 

 10.  Домашнее задание по теме урока: 

Прочитать п.12.3 «Правильные многоугольники». 

С помощью циркуля построить правильный треугольник и шестиугольник, квадрат. 

№1203, 1204. 

2

)3( nn
m
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Дополнительно: выяснить, какими видами симметрии обладают правильные 

многоугольники. 

 Творческие задания для учащихся (по выбору) 

 Составить мозаику (витраж, орнамент, сюжет, панно, паркет) в виде презентации или 

в виде аппликации. 

 Выполнить реферат с элементами исследования по теме «Многоугольники вокруг нас» 

 

Конспект  урока по теме: «Решение задач на повторение с использованием 

исторического материала о Великой Отечественной войне» 

 Цель урока: систематизация знаний по теме «Решение задач» 

Задачи: - формировать умение применять математические знания к решению 

нестандартных практических задач 

- воспитывать  патриотизм, уважение к историческому прошлому, духовно - нравственное 

развития личности и любви к Родине. 

Ход урока. 

1. Организационный момент  

Сегодня мы продолжим повторение изученного материала. И в этот урок вошли задачи, в 

условиях которых, содержатся исторические факты, связанные с предстоящим 

знаменательным событием нашей страны.  И я предлагаю вам определить с каким 

событием. Для этого расшифруйте слова, которые являются ключевыми для нашего урока. 

1. Проверка домашнего задания 70 

2. Устный счет ПОБЕДА 

2. Устный счет: 

Т          -2,1 × 
 

 
 = - 0,7                                О         0,5 : 

 

 
 = 0,6 

                                                                    Д       -  
 

 
 :   

 

 
 = 2     

Ю        0,5: 0,3  = 1
 

 
                                   П         -3,5+7=3,5 

Л         4,8 × 
 

 
 =1,8                                     Б          -8-2,1= -10,1 

С         (0,8+0,2):
 

 
 =1

 

 
                                 А        4: 

  

 
 - 

 

 
 =7,5 

3,5 0,6 -10,1 7,5 2 7,5 

            

 ОТВЕТЫ – СЛАЙД 2,3 

3. На долю нашей Родины выпало немало испытаний, но самым страшным из них стала 

Великая Отечественная война. Сегодня на уроке мы вспомним некоторые события того 

тяжелого и героического времени и с помощью цифр проследим за некоторыми 

событиями и фактами самой жестокой войны в истории человечества. (СЛАЙДЫ 4,5). 

Выступление учащихся с краткими сообщениями об этих событиях 

4. Задание 2. На момент вторжения немецко-фашистских агрессоров враг превосходил 

наши войска по личному составу в 1 раза, по тяжелым и средним танкам в 1.5 раза, по 

самолетам новых типов в 3  раза, по орудиям и минометам в 1.25 раза. Каково было  
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вооружение захватчиков, если в войсках, прикрывавших Западные границы СССР, 

было 2.9 млн. человек, 1540 самолетов нового типа, 34695 орудий и минометов, 1800 

тяжелых и средних танков? 

 

5. Выполните действия и узнаете, что означают эти числа.    

((1,2 - 0,7) • 4,4 +4,89) • 200 =  

((3,9-1,8) • (-5)+1,5) : (-0,01) =  

((0,8 – 2,7) • 4 -12,4) : (-0,1) =  

(-5,6 + 3,6) : (-0,4)•(-0,5)•10•(-2)= 

Расшифровка: 

5 

1418    ДНЕЙ И НОЧЕЙ ДЛИЛАСЬ ВОЙНА 

900     ДНЕЙ ПРОДОЛЖАЛАСЬ БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

200     ДНЕЙ ПРОДОЛЖАЛАСЬ БИТВА ЗА   СТАЛИНГРАД                                                                                 

50      ДНЕЙ ДЛИЛАСЬ КУРСКАЯ БИТВА 

 

6. Выступление учащихся. 

Блокада длилась 900 дней, но самым трудным периодом оказалась зима 1941-1942 гг., 

когда основные городские припасы были уничтожены немецкими самолетами, а 

увезти ослабевших детей и стариков, раненых и больных было невозможно, так как 

все пути из города были отрезаны врагом. Но Ленинград не сдавался. Только зимой 

1942 г. стал лед на Ладожском озере, и по нему была проложена в город дорога, 

названная «Дорогой жизни». 

Задача.  Вычислите протяженность «Дороги жизни», если на карте этот отрезок равен 

7 см, а карта выполнена в масштабе 1: 500000  

7. Многие Дети оказывались в блокадном кольце Ленинграда, и из последних сил 

пытались остаться живыми в этих нечеловеческих условиях. Во время блокады 

ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 г, для служащих, 

иждивенцев и детей - вдвое меньше. Настоящую цену хлеба понимаешь тогда, когда 

его мало, не хватает. Хлеб войны. Каким он был? 

     Долгое время технологию изготовления хлеба скрывали, на документах пекарей стоял 

гриф «секретно». Муки не хватало, в хлеб добавляли, например, отруби и целлюлозу.  

Пищевая 

целлюлоза 

Пищевая целлюлоза Отруби Ржаная мука 

10% 0,1  73% 

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной рвались участвовать в 

боевых действиях, они шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать 

Родину, многие погибали за нее. Дети воевали наравне со взрослыми и в действующей 

армии, и в партизанских отрядах. 

Из детских воспоминаний токаря Городецкого металлозавода: 
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«Работа в военных цехах была для нас мальчишек, тяжелой, однако мы храбрились, 

трудились наравне со взрослыми, иногда по суткам не выходя из цеха. Спать приходилось 

урывками, по несколько минут. В среднем спали и отдыхали 20% от суток». 

 Сколько часов спали и отдыхали ребята того времени? 

Учитель: Рабочие подростки в те грозные дни войны творили поистине героические дела.  

На военном заводе ребята проверяли качество патронов. Пуля должна была весить ровно 9 

граммов. За смену план проверки составлял 12 ящиков. Весил ящик в среднем около 55 кг. 

Задача. В феврале 1942 года Харьковский тракторный завод, эвакуированный за Урал, на 

котором работали в основном женщины и подростки, выпустил в 2 раза больше танков, 

чем в январе, в марте в 5раз, а в апреле уже в 7 раз. Сколько танков завод выпустил в 

январе и в апреле, если всего за эти месяцы на фронт отправлено 1515 танков? 

Задача. Только что из разведки вернулся отряд. Нас подняли по тревоге. Враг совсем 

рядом. Надо успеть захватить переправу. Успеют ли наши танки захватить переправу, 

если, по данным разведки, фашистские танки находятся от неё на расстоянии 20 км, а 

наши - 24 км? При этом нужно учесть, что на пути советских танков есть трудно 

проходимый участок длиной 4 км, который можно преодолеть только со скоростью 30 

км/ч. Максимальная скорость советского танка «Тигр» -56 км/ч, а скорость фашистского 

танка того же класса Т-Ш - 40 км/ч. 

Задача. Для защиты плацдарма необходимо построить оборонительные сооружения. 

Сколько потребуется колючей проволоки, чтобы сделать заграждение в четыре ряда по 

периметру плацдарма в форме прямоугольника с шириной 1,23 км и длиной 2 км? 

8. Неисчислимые жертвы понесла страна во имя независимости и свободы: миллионы 

погибших и раненых, страдания от голода, тысячи разрушенных городов и деревень, 

сотни тысяч угнанных на фашистскую каторгу. Празднуя очередную годовщину великой 

Победы, мы снова и снова вспоминаем, тех, кто вырвал победу для нашей страны из лап 

фашистских захватчиков. Вам, ребята, надо помнить и гордиться подвигами своего 

народа.  

Практическая работа: В честь победы в Великой Отечественной войне произведём наш 

«Звёздный салют Победы» (звучит музыка «День Победы») 

Постройте на координатной плоскости 1) отрезки АВ, СД, ОР, КМ, ТЕ по координатам их 

концов А(-3;-2), В(-6;4), С(-1;-3), Д(-4;8), О(0;-4;), Р(0;11), К(1;-3), М(4;8), Т(2;-2), Е(6; 4). 

2) отрезки: А1 А2, А2 А3; А4 А5 , А5 А1 , А4 А3 , если А1 (-7,5; 9), А2(-5;14), А3(-2,5; 9), 

А4(-8; 12), А5(-2; 12). 

3) отрезки: А1 А2, А2 А3 ; А4 А5 , А5 А1 , А4 А3 , если А1 (7,5; 9), А2(5;14), А3(2,5; 9), 

А4(8; 12), А5(2; 12). 

4) отрезки: А1 А2, А2 А3 ; А4 А5 , А5 А1 , А4 А3 , если А1 (-3,5; 15), А2(0;20), А3(2,5; 15), 

А4(-3; 18), А5(3; 18).  

Рефлексия: 

Какие факты, события, цифры вы запомнили? 

Что можете сделать вы, чтобы такое никогда не повторилось? 

Какой изученный материал мы повторили? 
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Оценочный лист 

Фамилия имя Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Дополни

тельный 

балл 

      

 

Конспект урока по теме : «Сумма углов в треугольнике» 

Урок математики в 7 классе. 

Цель урока: повторение, обобщение и систематизация знаний по теме через решение 

задач. 

Задачи урока 

обучающие: выявить уровень овладения учащимися комплексом знаний и умений 

применять на практике теоремы о сумме углов в треугольнике и о внешнем угле 

треугольника при решении задач; 

развивающие: совершенствовать математическую речь, мышление, развивать творческую 

активность, умение аргументировать, доказывать, применять теорию к решению задач; 

воспитательные: формировать интерес к предмету, самостоятельность  и активность, 

совершенствовать навыки  контроля и самоконтроля, сотрудничества при работе в парах. 

Девиз урока: «Дорогу осилит идущий, а геометрию – мыслящий». 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. организаци-

онный 

Прозвенел уже звонок, 

Начинается урок. 

Улыбнулись. Подравнялись. 

Друг на друга поглядели 

И тихонько дружно сели. 

- Какую тему мы изучали на прошлом 

уроке? 

 

- Сегодня мы снова обращаемся к этой 

геометрической фигуре. 

Мы уже говорили о том, что 

треугольник играет особую роль. 

Можно сказать, что вся геометрия 

строится на нём. 

Давайте сформулируем цель и задачи, 

которые на нужно решить на этом 

уроке. 

- Запищите тему урока в тетрадь 

- Обратите внимание на девиз урока 

(записан на доске): «Дорогу осилит 

идущий, а геометрию – мыслящий». 

- Как вы понимаете его смысл? 

-Для дальнейшей работы давайте 

сформируем три группы 

 

Настрой на работу на уроке 

 

 

Отвечают на вопрос 

(примерный ответ: теорема о 

сумме углов в треугольнике) 

 

 

 

 

Осуществляют целеполагание 

 

Записывают в тетрадь тему 

урока 

 

Учащиеся высказывают свои 

мысли 

 

Ученики делятся на три группы 

(по уровню знаний) 
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2. актуализация 

опорных 

знаний 

1. Повторение теории о треугольниках, 

их классификации а) по длине сторон, 

б) по виду углов 

(для слабых  учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Из домашнего задания: решить задачу 

исследовательского характера (№228 (а, 

в) 

3. Индивидуальная работа (для 

сильных): 

А) повторить доказательство теоремы о 

сумме углов в треугольнике 

Б) доказать эту теорему другим 

способом 

 

Учитель предлагает решить задачи 

(устно): 

1) существует ли треугольник с углами -

30, 60, 90 градусов? (да), 

- 46, 4 и 140 градусов? (нет) 

- 56, 46, 72 градуса? (нет) 

 

Объясните своё мнение. 

2)может ли в треугольнике быть  два 

тупых угла, тупой и прямой, два 

прямых угла? 

 

3) в каком треугольнике сумма углов 

больше: в тупоугольном, остроугольном 

или прямоугольном? 

 

4) а во всяком ли  треугольнике можно  

измерить углы? (задача-шутка) 

 

4. Из истории теоремы о сумме углов в 

треугольнике 

 

 

Решают задачу, чертёж на доске 

 
На чертеже найти 

равносторонний, 

равнобедренный, 

разносторонний 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный треугольники. 

 

Объясняют решение задачи 

 

 

 

 

Доказывают теорему двумя 

способами 

 

 

 

Отвечают на вопросы, дают 

пояснения 

 

 

Сообщение ученика о 

Бермудском треугольнике. 

(Презентация. Слайд 1)  

Озвучивают два способа 

доказательства теоремы 

(Презентация, слайды 2,3), 

проверяется домашнее задание 

3 физкульт-

минутка 

Выполняют команды учителя Показывают руками и головой 

разные виды углов. 

4. применение 

знаний 

1. 1 и 2 группы решают задачу № 116 в 

рабочих тетрадях с  печатной основой 

Ученики 3 группы решают задачу  на 

карточке (см рисунок) 

 

Выполняют задание, заполняют 

пропуски в тексте 
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2. Работа в парах по чертежам 

3. Защита задач 

 

4. а) ученики 1и 2 группы решают 

задачу №229 учебника 

Б) ученики 3 группы решают задачу 234 

учебника 

рисунок 

 

Задача №1Прямые a || b,   угол 

первый равен углу второму. 

Почему треугольник АМС —  

равнобедренный?  

Задача №2  

Угол третий равен углу 

седьмому, четвертый равен 

восьмому, девятый равен углу 

десятому.  Доказать, что a || b. 

Найти угол АМС. 

Задача №3 

Внешний угол при основании 

равнобедренного треугольника 

ВМД равен 130 градусов. Найти 

углы треугольника АМС. 

Задача №4Существует ли 

треугольник со сторонами 

10см; 12см; 23см. Пояснить 

ответ. 

 

Работают в парах 

Представители от пары 

осуществляют защиту задачи 

 

Решают задачи с построением 

чертежей к ним 

5.Домашнее 

задание 

Для всех: параграф 1, для учеников 1 и 

2 группы №221, для 3 группы - №235 

Разбирается решение задачи 

для слабых учеников 

6. Рефлексия -Доволен ли ты своей работой на уроке? 

-Было ли тебе интересно? 

-Что узнал нового? 

- Какие трудности ты испытывал при 

решении задач? 

- Оцени работу свою и своих товарищей 

на уроке. 

Осуществляют рефлексию 

 

 

 

 

 

Осуществляют оценку и 

самооценку 

(выставлено "5"-5, "4" - 4). 
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Конспект урока по теме: «Тригонометрия. Решение  тригонометрических  уравнений 

и неравенств» 

Цель урока: повторение и обобщение теоретического материала по данной теме. 

Задачи:  

учебные: - углубить приобретенные знания по данной теме. 

                - продолжить отрабатывать навыки и умения, позволяющие 

                - успешно справиться с заданиями данной темы на ЕГЭ. 

развивающие: способствовать развитию внимания, логического мышления, речи. 

воспитательные: воспитывать настойчивость и упорство в достижении цели, 

содействовать воспитанию интереса к учебе. 
Тип урока: комбинированный. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 

Ход урока: 

Актуализация опорных знаний: 

1) Назвать основные понятия тригонометрии. 

2) Дать определение каждому понятию через элементы прямоугольного треугольника. 

3) Какое уравнение показывает правильное тригонометрическое соотношение для 

угла А в треугольнике АВС. (чертеж и уравнения на доске)  

     
  

  
         

  

  
       

 

  
      

  

 
    

4) Дать определение этим понятиям через  координаты  точки единичной 

окружности.(Показать на модели единичной окружности – у каждого 

ученика).Повторить значение синусов, косинусов, тангенсов углов : О; 
 

 
    

 

 
       

используя определение этих понятий и сделать вывод: каждому углу (числу) можно 

поставить единственную точку на единичной окружности, т.е. мы задаем функции. Какие 

тригонометрические функции вы знаете? Как  называются их графики? 

5) Работа по графику. (таблица), исследование функции по алгоритму.(уч-ся у доски)  

Дополнительный вопрос (выборочно). Какие из названных свойств можно описать 

пословицами: «Любишь кататься, люби и саночки возить», «Повторенье – мать ученья». 

6) При решение задач по тригонометрии необходимо помнить значения 

тригонометрических функций , часто встречаемых углов 30
0
, 45

0
, 60

0
. Как запомнить? 

Слайд: Тригонометрия по ладони.      
  

 
  - половина корня квадратного из n-номера 

пальца. 

7) Самостоятельная работа№1. Установить стрелками соответствие между строками, 

содержащими тригонометрические выражения, и строкой, содержащей их значения. 

Sin 30
0 

Cos90
0
 Ctg 45

0 
Sin 60

0
 tg 0

0
 Sin 180

0
 Cos0

0
 Cos45

0
 Ctg 30

0
 

 

  

 
 

 

 

 
       0   1   

 
 

 

 
   

 
 

  -1 

 

Sin 
 

 
 Sinп tg 

 

 
 с   

 

 
 Sin 

 

 
 Sin 

  

 
 tg 

 

 
 ctg 

 

 
 cos 
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8) Игра «Лото» (индивидуальное задание). На доске записаны ответы к заданиям, 

которые записаны у вас на карточках. Найдите свой ответ и закройте его своей карточкой, 

перевернув её. Что вы увидели? Фамилию ученого, который внес большой вклад в 

развитие теории тригонометрии И. Ньютон. (небольшое сообщение уч-ся о жизни и 

деятельности И. Ньютона, портрет на доске). 

9) Индивидуальные задания с выбором ответов. ( слайд 5,6). Варианты ответов: 1. 

ЗНАЮ, 2. ПРАВ, 3. УМНО. 

10) Кроссворд по теории (работа в парах). Слайд 4. 

11) Работа с сильными: 1. Решить уравнение ЕГЭ зад.С1.  

           2.Задать тригонометрическую функцию по картинке. Остальные учащиеся 

повторяют теорию для решения тригонометрических уравнений (информация на слайдах 

7,8,9,10 и решают самостоятельную работу №2, после сдачи самостоятельной работы  

проверка Слайд 11). 

12) Решение уравнений:  1.   Введение новой переменной приводимого к квадратному. 

           2. разложением на множители (с частичными комментариями с места ) 

    13) Проверка работ сильных учащихся. 

    14) Домашнее задание на доске. 

    15) Выводы к уроку 
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Березюк Галина Витальевна 

                         Учитель математики МКОУ ООШ с.Калинино 

                   Призер в номинации «Творчески работающий педагог» 

Педагогический стаж – 32 года 

       

         

       «Все дети рождаются с крылышками, 

            а учителя   помогают  им взлететь. 

       Для меня это аксиома, мое профессиональное кредо.  

     Именно «взлететь» я пытаюсь помочь своим ученикам». 

 

 

 

 

 

Конспект урока по алгебре в 7 классе 

Тема: «Квадрат суммы и разности двух выражений» 

 

Цель: вывод формул (а+в)2 и (а-в)2 и первичное закрепление материала. 

Задачи:  

1. Формировать знания, умения и навыки использования формул квадрата суммы и 

квадрата разности двух одночленов для выполнения практических заданий стандартного 

уровня с переходом на более высокий уровень. 

2. Развивать познавательные процессы, память, мышление, внимание, наблюдательность, 

сообразительность. 

3. Выработать критерии оценки своей работы, умение анализировать проделанную работу 

и адекватно её оценивать. 

 

Ход урока: 

 

I Организационный момент 

       Представьте себе, что сегодня наш класс – научно – исследовательский институт. А 

вы, ученики сотрудники этого института и занимаетесь   проблемами математики. 

Девизом нашего сегодняшнего рабочего дня будет лозунг: «Дорогу осилит идущий, а 

математику - мыслящий» давайте начнем трудовой день служебной пятиминуткой. 

II Устные предложения: 

1) Найдите квадраты выражений: с; -4; 3m; 5х2у3. 

2) Найдите произведение 3х и 6у? Чему равно удвоенное произведение этих 

выражении? 

3) Прочитайте выражение: 

4) А теперь мы с вами примем участие в работе лаборатории теоретиков. В ней много 

правил, по которым мы работаем. 

            У каждого из вас есть карточка – домино. Карточка содержит слова «Старт» и 

«Финиш» Он задает стартовый вопрос. Он же даст и финишный ответ. Каждый из вас 

должен внимательно следить за ходом игры, чтобы не пропустить свой ответ. Ответив, вы 

должны задать свой вопрос и.т.д. 

 

«Математическое домино» 

1. «Финиш» 

Ответ: Каждый член одного многочлена умножить на каждый член другого многочлена и 

результаты сложить. 
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«Старт» 

Вопрос: Что называют многочленом? 

2. Ответ: Сумму одночленов. 

Вопрос: Что называют одночленом? 

3. ответ: Произведение чисел, переменных и их степеней. 

Вопрос: Какие слагаемые называются подобными? 

4. Ответ: Слагаемые с одинаковой буквенной частью. 

Вопрос: Как  привести подобные слагаемые? 

5. Ответ: сложить их числовые коэффициенты, а результат умножить на общую 

буквенную часть. 

6. Ответ: Найти сумму показателей степеней всех входящих в него переменных. 

Вопрос: как умножить одночлен на многочлен? 

7. Ответ: Одночлен умножить на каждый член многочлена, а результат сложить. 

Вопрос: Как перемножить одночлены? 

8. Ответ: Перемножить числовые коэффициенты, затем перемножить степени с 

одинаковыми основаниями и результаты перемножить. 

Вопрос: Как умножить степени с одинаковыми основаниями? 

9. Ответ: Основание оставить тем же, а показатели степеней сложить. 

Вопрос: Как определить степень многочлена?  

10. Ответ: Надо определить наибольшую из степеней входящих в него одночленов. 

Вопрос: как умножить многочлен на многочлен? 

 

III.  Изучение нового материала. 

           Сегодня мы продолжим изучение темы «Умножение многочлена на многочлен» 

Ещё в глубокой древности было подмечено, что некоторые многочлены можно умножить 

короче, быстрее, чем все остальные. Так появились формулы сокращенного умножения, 

их несколько. Сегодня мы с вами в роли исследователей «откроем» две из этих формул. 

Выполните, пожалуйста, задание, перемножив пары двучленов. Результаты запишите в 

стандартном виде. 

(на доске записан левый столбец таблицы, ребята записывают полученные результаты в 

правый столбец. Средняя часть таблицы закрыта бумажной полосой). 

       Есть ли что то общее в условиях и ответах предложенных упражнений? 

      Можно ли выражения в левом столбце записать короче? (получив ответ, учитель 

снимает бумажную полосу и обращает внимание учащихся на то, что они фактически 

получили первую формулу сокращенного умножения, а именно, формулу квадрата суммы 

двух выражений) 

        Постарайтесь теперь сформулировать  - что получается  в результате умножения? 

         Учащийся: результатом умножения является трехчлен, у которого первый член – 

квадрат первого слагаемого, второй слагаемого, а третий – квадрат второго слагаемого. 

         Давайте запишем формулу, которой будем пользоваться для возведения в квадрат 

суммы двух выражений. 

(а+b)2 =а2+2аb+b2 

 

      А теперь подумайте: изменится ли результат, если мы будем возводить в квадрат не 

(а+b), а двучлен (а-b)? Как изменится выражение a2+2ab+b2? Как проверить наши 

предположения? Давайте воспользуемся уже имеющейся у нас таблицей, только в левом и 

среднем столбцах поменяем знаки «+» на знаки «-» (Выясняется, что новые произведения 

отличаются от ранее записанных лишь знаком перед удвоенным произведением). 

      Итак, мы получили тещё одну формулу сокращённого умножения. Это формула 

квадрата разности двух выражений. Запишем её: 

(a-b)2=a2-2ab+b2 

Сформулируйте мне её словесно. 

 

IV. Закрепление изученного материала. 

Два ученика вызываются к доске и выполняют № 862 (а,б,в,г) 



 

30 

 

 1ученик: 

а) (2x+3)2=(2x)2+2 2x 3+32=4x2+12x+9 

b) (7y-6)2=(7y)2-2 7y 6+62=49y2-84y+36 

 

2 ученик:  

c) (10+8k)2=102+2 8k+(8k)2=100+160k+64k2 

d) (5y-4x)2=(5y)2-2 5y 4x+(4x)2=25y-40ex+16x2 

 

V. Итог урока 

Проводится с помощью кубика- экзаменатора, на каждой грани которого записан квадрат 

суммы или разности двух выражений. Вызванный к доске ученик подбрасывает кубик и 

комментирует выпавшую ему на верхней грани часть формулы. Записывает это на доске 

вместе с многочленом, в который можно преобразовать данный квадрат двучлена 

 

VI. Задание на дом 

Изучить п.31, выучить формулы квадрата суммы и разности двух выражений, заполнить 

справочную тетрадь, выполнить № 860, 863 

 

VII. Окончание урока 

 

Притча: Шёл мудрец, а навстречу ему 3 человека, которые везли под горячим солнцем 

тележки с камнями для строительства. Мудрец остановился и задал каждому по вопросу. 

У первого спросил «Что ты делал целый день? И тот с ухмылкой ответил, что целый день 

возил камни. У второго мудрец спросил «А что ты делал целый день?» и тот ответил «А я 

добросовестно выполнял свою работу». А третий улыбнулся, его лицо засветилось 

радостью и удовольствием «А я принимал участие в строительстве храма» 

- Ребята, давайте мы попробуем с вами оценить каждый свою работу за урок. 

- Кто возил камни? (подним. жёлтые жетоны) 

- Кто добросовестно работал? (подним.синие жетоны) 

- Кто строил храм? (подним.красные жетоны) 

Задания для кубика – экзаменатора 

  

1) (2x+3)2 

2) (5y-4x)2 

3) (9-y)2 

4) (0,1m+5n)2 

5) (0,3x-0,5a)2 

6) (10+8k)2  

Технологическая карта урока по математике 

Тема урока: Смешанные числа 

Класс: 5 

Дидактическая цель:  создать условия для формирования новой учебной информации. 

Цели по содержанию: 

обучающие: ввести определение смешанных чисел и выявить правило перевода из 

неправильной дроби в смешанное число, сформировать  умение выделения      

неправильной дроби в смешанные числа; 

развивающие: развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

развивать внимание 

воспитательные: развивать познавательный интерес через игровые моменты 

взаимоконтроля, взаимопроверки, способствовать пониманию необходимости 

интеллектуальных усилий для успешного обучения, положительного эффекта 

настойчивости для достижения цели. 
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Тип урока: изучение нового материала. 

Методы: 

По источникам знаний: словесные, наглядные; 

По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа; 

Относительно дидактических задач: подготовка к восприятию; 

Относительно характера познавательной деятельности: репродуктивный, частично-

поисковый. 

Оборудование: Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / И. 

И. Зубарева, А. Г. Мордкович.- 9-е изд., стер. – М.: Мнемозина , 2009. – 280 с.: ил., 

рабочие листы, липкие листы. 

 
Этапы 

урока 

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организаци

онный 
момент 

Создать  

благоприятный 
психологическ

ий настрой на 

работу 

Приветствие, проверка подготовленности к 
учебному занятию, организация внимания 
детей. 
Помогать нам с вами в изучении нового 
материала сегодня будет Алладин. Давайте 
запишем число в рабочей тетради. 

Включаются в 

деловой ритм урока 

Актуализа

ция 
знаний и 

умений  

 

Актуализация 

опорных 
знаний и 

способов 

действий 

Алладин на вашем рабочем листе записал 
числа. Разбейте их на 2 группы 
I - натуральные числа; 

II - дробные числа 
 

12;    
3

2
;    

2

11
;   3;    

3

1
2 ;     

5

3
;     29;     7;   

4

7
. 

Чем натуральные числа отличаются от 
дробных? 
 
 
Что означает черта в дроби? 

В тетрадях 

разбивают числа по 
группам. 

 

Целые числа 
обозначают целые 

единицы, а дробные 

– части единиц 

 
 

Черта означает знак 

деление 

Целеполага

ние и 

мотивация 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятия ими 
целей урока 

 

Проблемная ситуация 

К какой группе можно отнести  число 
3

1
2 ? 

Что заметили интересного?  

Какая цель нашего урока? 

Состоит из целой 

части и дробной 

части 

Узнать название 
дроби состоящей из 

целой и дробной 

части. 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 
усвоения 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 
запоминания  

детьми 

изучаемой 
темы: 

определения 

смешанного 

числа 

Определение смешанных чисел 
 Как называются данные числа, если есть 
целая и дробная часть? 
Тогда как называется тема нашего урока? 
 Записываем в рабочий лист тему урока   
Какие числа называют смешанными?  
 
 

Запись смешанных дробей     
 

  
 (дробная 

черта по середине целой части) 

2 – целая часть 

 
 

 
- дробная часть 

 

Смешанное  

Тема урока 

“Смешанные числа”. 
 

 

 
Смешанными 

числами называются 

числа, состоящие из 

целой и дробной 
части 
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Пример: 
3

2
1

3

2
1     (принято записывать 

короче) 
2) Приведите свой пример по одному 

смешанному числу, прочитайте соседу и 

пусть он его запишет. 
3) Запишите своё число: целая часть пусть 

будет год твоего  дня рождения, а в дробной 

части числитель – порядковый номер месяца, 
а знаменатель – число. 

 

Перевод из неправильной дроби в 

смешанное число 
А встречались ли нам с вами неправильные 

дроби в начале урока? 

А как вы думаете, что с ними можно 
сделать? 

Чему мы должны научиться? 

 

Представим неправильную дробь 
  

 
 в виде 

смешанного числа 

Что предлагаете?  

Делить столбиком. А как? К чему мы можем 

обратиться для уточнения своих 
предположений?  

 На стр. 111   показан способ выделения 

целой части из неправильной дроби, 
рассмотрите и расскажите всем. 

Задача № 1: 

Два яблока нужно разделить поровну между 
тремя детьми. Сколько должен получить 

один ребенок? 

Как сделать так чтобы каждый получил 

свою долю? 
Задача № 2:    

Пять одинаковых яблок нужно поровну 

разделить между тремя детьми. Сколько 
должен получить один ребенок? 

Сколько  целых яблок получит каждый 

ребёнок? 

Задача № 3: 
Придумайте свою задачу и предложите её 

решить соседу.  

Выслушивает несколько задач. 
Задача №393, №394 

Переведите неправильную дробь в 

смешанное число. 
Вызывает двоих учеников к доске. 

Физкультминутка 
Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали, 
А сейчас мы отдохнём, 

Сделаем зарядку. 

«1» подняться, подтянуться. 
«2» согнуться, разогнуться. 

«3» в ладоши 3 хлопка, головою 3 кивка. 

«4» руки шире. 
«5» руками помахать. 

«6» тихонько за парту сесть. 

 

Запись числа, 

содержащую целую и 

дробную части 
называют 

смешанной. 

 

Приводят примеры, 
работая в парах. 

 

Записывают в 
тетрадях. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Выделять целую 
часть 

 

Научиться 

записывать 
неправильную дробь 

в виде смешанного 

числа 
 

Записать дробь в 

виде частного и 
найти ответ 

 

К тексту учебника 

 
Показывают способ 

деления 

 
Нужно количество 

яблок разделить на 

количество детей. 

 
Каждый получит по 1 

целому яблоку и 
 

 
  

яблока. 

Работают в парах. 
Открывают 

учебники. Решают, 

сверяя свои ответы с 
доской. 

Выполняют 

упражнения. 
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Организа-

ция 

первичного 
контроля 

Выявление 

качества и 

уровня 
усвоения 

знаний и 

способов 

действий, а 
также 

выявление 

недостатков в 
знаниях и 

способах 

действий, 

установление 
причин 

выявленных 

недостатков 

Самостоятельная работа 

А сейчас возьмите листочки на краю стола и 

в них же выполните небольшую 
самостоятельную работу. 

Вариант I 

1 Представьте дробь в виде смешанного 

числа 
  

 
  

2 Запишите закрашенную часть фигуры  

 

3 Трое друзей: Коля, Саша и Петя  нашли 32 
гриба и решили разделить поровну. 

Сколько грибов принесет 

каждый мальчик домой?    
Вариант II 

1 Представьте дробь в виде 

смешанного числа  
  

 
 

2 Запишите закрашенную часть фигуры  

 
3 Трое друзей: Коля, Саша и Петя  нашли 29 

грибов и решили разделить поровну. 

Сколько грибов принесет каждый мальчик 
домой?    

Ребята, давайте сверимся с доской 

(решение записано на обратной стороне). 

 

Выполняют задания 

на листах. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Сверяются с доской, 
выставляют себе 

отметки (критерий 

оценивания на 
доске). 

Подведение 

итогов 

урока 

Дать 

качественную 

оценку работы 
класса и 

отдельных 

обучаемых 
 

Что изучали сегодня на уроке? 

Кто желает сформулировать определение 

смешанных чисел.  
Давайте хором сформулируем  определение 

смешанных чисел.  

 С каким героем работали? 
Помог нам Алладин в изучении нового 

материала? 

  Как называются такие числа: 

  
 

 
  

 

  
  
  

  
 

Выставляет оценки за урок. 

Отвечают на 

вопросы. 

Смешанными 
числами называются 

числа, состоящие из 

целой и дробной 
части. 

Алладин. 

Да. 

Смешанные числа. 
 

Информа-
ция о 

домашнем 

задании 

Обеспечение 
понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 
выполнения 

домашнего 

задания 

№ 386, №395 
Поясняет выполнение номеров.  

Открывают 
дневники, 

записывают 

домашнее задание, 

задают вопросы. 

Рефлексия Инициировать 

рефлексию 

детей по их 

собственной 
деятельности и 

взаимодействи

я с учителем и 
другими 

детьми в классе 

Если вы считаете, что вы поняли тему 

сегодняшнего урока, то наклейте розовый 

листочек на смешанную дробь 

Если вы считаете, что не достаточно усвоили 
материал, то наклейте голубой листочек на 

смешанную дробь 

Если вы считаете, что вы не поняли тему 
сегодняшнего урока, то наклейте желтый 

листочек на смешанную дробь 

 

Приклеивают 

листочки на тетради, 

показывают учителю. 
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Модель урока в 4-5классе. 

Тема: «Танграм». 

Цели: 

 образовательный аспект –  создание условий для формирования представление об 

игре «Танграм»; 

 развивающий аспект – развитие наглядного воображения; развитие логичности и 

внимательности; развитие познавательного интереса к начальному курсу 

геометрии; 

 воспитательный аспект –  формирование навыков взаимодействия при групповой 

работе; воспитание личности с нестандартным мышлением, взаимной 

ответственности за результаты учебного труда. 

Планируемые результаты:    

 личностные: умение понимать смысл поставленной задачи, ясно и четко излагать 

свои мысли в устной речи; самооценка результатов деятельности; умение работать 

командой, формирование  начальных элементов  конструкторского мышления; 

усилить развитие логического мышления и пространственных представлений 

детей; 

 метапредметные: умение выделять главное, анализировать, синтезировать, 

обобщать, сравнивать; 

 предметные: представление об игре «Танграм». 

Оснащение урока: 

         - проектор и доска; 

         - раздаточный материал; 

         - ножницы. 

         Ход урока: 

1) Организационный момент 

 проверка присутствующих на уроке; 

 настрой учащихся на учебу. 

2) Постановка проблемы  

2слайд 

Начнем мы наш урок с отгадывания следующего ребуса. 

 Кто догадался, какое слово зашифровано здесь? 

Предположительный ответ: танграм. 

 А кто-нибудь знает, что это такое? 

Предположительный ответ: нет. 

 А хотите узнать? 

Предположительный ответ: да. 

 Значит, какую задачу мы поставим перед собой? 

Предположительный ответ: выяснить, что такое Танграм. 

 А как вы думаете, ребята, может нам наше знание пригодиться где-то в жизни? 

Предположительный ответ: Конечно. 

 А вы знаете, в какой области жизни вам это может пригодиться? 

Предположительный ответ: нет. Поэтому поставим перед собой еще одну задачу: 

узнать, где Танграм нам может пригодиться в жизни. 

3) Изучение нового материала 

Так что же такое Танграм? Откуда вообще появилось это слово. 

Сообщения учеников. 

1. О названии «Танграм» 

Местом, где была изобретена игра, является Китай. 

3слайд 

 Слово танграм впервые встречается в словаре Вебстера издания 1864 г. Само слово 

танграм было придумано в середине прошлого столетия неким американцем, 

образовавшим неологизм из слова «Тань», что означает на кантонском диалекте 

«китайский», и распространенного суффикса «грамм», что в переводе с греческого 

означает «буква». (первый ученик) 
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4слайд 

 Иная теория происхождения слова танграм была выдвинута Питером Ван Ноутом в 

предисловии к новому изданию книги Ллойда: китайские семьи, живущие на лодках, 

называются танка, тан по-китайски означает — падшая женщина. Американские 

моряки, покупавшие головоломку у девушек — танка, могли назвать ее танграмом —

 головоломкой доступных девушек. (второй ученик) 

5слайд 

 В книге «Китайский философский и математический транграм» (1817 г.) слово 

транграм  трактуется, как старинное английское слово, обозначающие игрушка -

  головоломка. (третий ученик) 

6слайд 

 Танграм (от китайского «семь дощечек мастерства») — головоломка, состоящая из 

семи танов (плоских геометрических  фигур), полученных делением квадрата на семь 

частей – 2 больших, 2 маленьких и 1 средний треугольник, 1 малый квадрат и 

параллелограмм, которые складывают определённым образом для получения другой, 

более сложной, фигуры (изображающей человека, животное, предмет домашнего 

обихода, букву или цифру и т. д.). (четвертый ученик) 

 

      

      

      

      

      

      

 

2. Существует множество мифов о создании игры «Танграм». 

7слайд 

 Легенда первая: о разбитой плитке 

Более 4000 тысяч лет назад у одного человека из рук  выпала фарфоровая плитка и 

разбилась на семь частей. Расстроенный, он в спешке старался ее сложить, но каждый раз 

получал все новые интересные изображения. Это занятие оказалось настолько 

увлекательным, что впоследствии квадрат, составленный из семи геометрических фигур, 

назвали Доской Мудрости. 

Гипотеза: Если бы не разбилась фарфоровая плитка на семь частей, то возможно, не 

была бы придумана игра-головоломка «Танграм». (пятый ученик) 

8слайд 

 Легенда вторая: три мудреца придумали «Ши-Чао-Тю» 

Появление этой китайской головоломки связано с красивой легендой. Почти две с 

половиной тысячи лет тому назад у немолодого императора Китая родился долгожданный 

сын и наследник. Шли годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным не по летам. Одно 

беспокоило старого императора: его сын, будущий властелин огромной страны, не хотел 

учиться. Мальчику доставляло большее удовольствие целый день забавляться игрушками. 

Император призвал к себе трех мудрецов, один из которых был известен как математик, 

другой прославился как художник, а третий был знаменитым философом, и повелел им 

придумать игру, забавляясь которой, его сын постиг бы начала математики, научился  

смотреть на окружающий мир пристальными глазами художника, стал бы терпеливым, 

как истинный философ, и понял бы, что зачастую сложные вещи состоят из простых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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вещей. Три мудреца придумали "Ши-Чао-Тю"- квадрат, 

разрезанный на семь частей. (шестой ученик) 

9слайд 

 Легенда 3: Семь книг Тана. 

«В записках покойного профессора Челленора, попавших в руки автора, — утверждал 

Лойд, — имеются сведения о том, что семь книг о танграмах, каждая из которых 

насчитывает ровно тысячу фигур, были составлены в Китае более 4000 лет назад. Эти 

книги ныне стали столь большой редкостью, что за те сорок лет, которые профессор 

Челленор провел в Китае, ему лишь раз удалось видеть первое издание первого из семи 

томов (сохранившихся полностью) и  несколько разрозненных фрагмента второго тома». 

Согласно легенде Лойда, Тан был легендарным китайским мудрецом, которому его 

соотечественники поклонялись как божеству. Фигуры в своих семи книгах он расположил 

в соответствии с семью стадиями в эволюции Земли. (седьмой ученик) 

3. «Танграм» в литературных произведениях 

10слайд 

 Льюис Кэрролл 

Все мы хорошо знаем книгу “Алиса в стране чудес” Л.Кэрролла. Однако это его не 

единственное произведение. В книге “Модная китайская головоломка” он пишет, что 

танграм был любимой игрой Наполеона Бонапарта, который, лишившись трона, в 

изгнании  на Острове  Святой Елены проводил долгие часы за этой забавой, “упражняя 

свое терпение и находчивость”. (восьмой ученик) 

11слайд 

 Эдгар По 

Одним из поклонников игры был Эдгар А. По. Принадлежавший ему танграм, сделан 

из слоновой кости и в настоящее время хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке. 

(девятый ученик) 

12слайд 

 Роберт Ван Гулик 

Известный писатель и дипломат Роберт Ван Гулик в романе “Убивающие ногтями” 

построил весь сюжет книги вокруг танграма. (десятый ученик) 

13слайд 

В игре «Танграм» (как и в любой другой игре) существуют определенные правила: 

    В каждую собранную фигуру должны входить все семь элементов. 

    При составлении фигур элементы не должны налегать друг на друга. 

    Элементы фигур должны примыкать один к другому. 

    Начинать нужно с того, чтобы найти место самого большого треугольника. 

14слайд 

А теперь наша задача вырезать детали для игры «Танграм». Сейчас я раздам каждому 

на стол картонку, на которой изображен квадрат, разделенный на семь частей. 

4) Закрепление изученного материала 

15слайд 

А первое задание предлагаю попробовать выполнить в парах (вместе с соседом по 

парте). Ваша задача состоит в том, чтобы используя все семь частей, сложить фигурку, 

приведенную на слайде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16слайд 
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А теперь раздаю задание.  Ваша задача собрать как можно больше фигур из семь 

частей «Танграма». Первый вариант работает с картинками, которые находится в первом, 

втором и третьем столбиках, а второй вариант – четвертом, пятом и шестом столбиках. 

5) Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя все семь частей, сложите любые три фигурки, приведенные на рисунке, и 

наклейте их на альбомном листе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Итоги урока 

В какую игру мы сегодня с вами играли? 

Предположительный ответ: «Танграм». 

Ребята, смогли мы решить задачи, которые поставили перед собой в начале урока? 

Предположительный ответ: да. 

А какие качества личности помогли нам развить задания на уроке? 

Предположительный ответ: внимательность, логику, пространственное воображение, 

быстроту мысли, самостоятельность. 

А где в жизни могут пригодиться нам навыки, приобретенные сегодня на уроке? 

Предположительный ответ: при ремонте (разрезание обоев или плитки), 

конструирование каких-то деталей. 

Выставление оценок за урок.  

17слайд И хотелось бы закончить наш урок словами А.Маркушевича «Кто с детских 

лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, 

воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели». 
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Парыгина Ирина Анатольевна 

                         Учитель математики МКОУ СОШ с.Биджан 

                   

 Призер в номинации «Новаторство в педагогике» 

                                                             

                  Педагогический стаж – 29 лет 

 

 

 «Учитель – это постоянный поиск, романтика, это 

никакого покоя и застоя. Дети такие разные и чем-то 

одинаковые: спокойные и непоседы, неугомонные и 

серьезные, вдумчивые и пытливые «почемучки» И к 

каждому нужен свой ключик. Только тогда откроется 

душа маленького человечка». 

 

Система подготовки учащихся к ЕГЭ 

Опыт ЕГЭ показал, что успешной сдаче экзамена по математике помогает 

отчётливое представление об особенностях  содержания и формы проверочных заданий и 

требованиях, предъявляемых к их решению, а также целенаправленная и систематическая 

подготовка к выполнению подобных заданий. 

ЕГЭ по математике существенно отличается от письменного выпускного экзамена, 

который проводился в школе по окончании 11 класса. Это отличие, прежде всего, состоит 

в том, что ЕГЭ совмещает два экзамена – выпускной школьный и вступительный в 

высшее учебное заведение. Выпускной экзамен проводится, чтобы оценить усвоение 

школьного материала курса «Математика», который изучается в 5-11 классах. Целью 

вступительного экзамена является оценка подготовленности выпускника к обучению в 

вузе. 

В связи с этим при проведении ЕГЭ проверяется овладение материалом не только 

курса «Алгебры и начала анализа», но и материала курса «Планиметрии 7-9» и курса 

«Стереометрии 10-11», а также некоторых разделов курса математики основной школы: 

проценты (основные задачи на проценты), пропорции, задачи на составление и решение 

пропорций, арифметическая и геометрическая прогрессии. Надо повторить большой 

объем изученного материала и систематизировать знания, я начинаю подготовку к ЕГЭ в 

10 классе. 

10 класс. 

Ознакомив учащихся с обобщённым планом контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ по математике, определяю темы, которые будут изучены в курсе 

«Алгебра и начала анализа», «Стереометрии». 

Показательная функция, логарифмическая функция, действительные числа, 

рациональные и иррациональные уравнения. Выделяю, что учащиеся должны знать при 

изучении темы показательная и логарифмическая функция: уметь выполнять действия с 

функциями, находить по графику свойства, уметь решать уравнения и неравенства, 

системы уравнений и неравенств. При изучении темы «Действительные числа» ученик 

должен уметь выполнять вычисления и преобразования выражений. При изучении каждой 

темы даю алгоритмы, схемы решения уравнений и неравенств.  
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Например: 

Показательные уравнения. 

1.                            

2.               

3.                  
 

 
     

4.    
      

        

                    

                                 

Показательные неравенства. 

1.      
   
      

2.      
     
        

 

Логарифмические уравнения. 

                   

        

        
         

  

Пример 1.                       

 

  
     
       

         
  

    
   
    

   

  
   
    

       

Ответ: х=19. 

Иррациональные уравнения. 

1.          
                

                 
                     

 

2.             
            

          
  

3.              

           

            
         

  

Пример. 

1.        
   
              

2.         
    
       

При изучении тем, стараюсь на уроках повторений включать задания ЕГЭ, как 

базового уровня, так и повышенного. Во II полугодии начинаю проводить консультации. 

Ребятам раздаю карточки с заданиями, например В3, В5.  

                  

Учитывай свойство функции 

                 

Найти ОДЗ  

при опускании 

логарифмов 
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Задания типа В3. 

В3.1. Найдите корень уравнения    
 

 
 
   

 
 

 
 

В3.2. Найдите корень уравнения                       

В3.3. Найдите корень уравнения                      

В3.4. Найдите корень уравнения         
 

  
 

В3.8. Найдите корень уравнения          

В3.9. Найдите корень уравнения  
 

  
 
   

   

В3.13. Найдите корень уравнения             

В3.14. Найдите корень уравнения  
     

 
    

В3.15. Найдите корень уравнения                      

Задания типа В5. 

В5.1Из пункта A в пункт D ведут три дороги. Через пункт B едет 

грузовик со скоростью 42 км/ч, через пункт C едет автобус со 

средней скоростью 32 км/ч. Третья дорога – без промежуточных 

пунктов, и по ней движется легковой автомобиль со средней 

скоростью 64 км/ч. На рисунке показана схема дорог и расстояние 

между пунктами по дорогам. Все три автомобиля одновременно выехали из пункта A. 

Какой автомобиль добрался до пункта D позже других? В ответе укажите, сколько часов 

он находился в дороге. 

В5.2. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к сети 

Интернет) предлагает три тарифных плана. 

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 
600 руб. за 500 Мб 

трафика в месяц 

2 руб. за 1 Мб сверх 

500 Мб 

План «800» 
850 руб. за 800 Мб 

трафика в месяц 

1,5 руб. за 1 Мб 

сверх 800 Мб 

Пользователь планирует, что его трафик составит 600 Мб и, исходя из этого, 

выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей должен заплатить 

пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 600 Мб? 

Дети в течение недели выполняют, консультируются, а на следующей 

консультации все уравнения рассматриваются с комментариями, вместе выделяем 

уравнения, в которых надо находить ОДЗ, затем класс делится на 2 группы. 1 группа – 
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продолжают решать задания базового уровня, 2-я группа – решают задания части С 

(вместе с учителем). 

Например. 

1. 
 

            
              

 
              

            
             

 

  

2.                                          
 

3.     
 
             

 

4.      
             

    
 

 

5.     
    

   
      

      

    
   

(Подборку заданий надо делать по части С). 

В школьной программе обычно не уделяют внимания такого вида упражнениям, а в 

заданиях ЕГЭ они включены. В IV четверти, когда уже практически заканчивается 

изучение теоретического материала за курс «Алгебра и начала анализа» 10 класс, даю 

учащимся тест ЕГЭ (за прошедший год) на 1 неделю и предлагаю выбрать те задания, с 

которыми они справятся. Ученики в течение недели задают вопросы, проверяют, 

правильно ли выполнили задания, повторяют самостоятельно теорию, чтобы решить их, 

делают лист-шпаргалку, в конце недели собираю тест. Тестовая форма позволяет легко 

организовать самоконтроль учащихся. Выполнив задание самостоятельно, ученик может 

быстро сверить свои ответы с кодами верных ответов. 

Такая подготовка носит индивидуальный характер, когда школьник выполняет тест 

дома. По результатам тестирования я могу определить дальнейший план подготовки 

учащихся. Оценки ставлю по выбору, а в мае провожу комплексное решение теста за курс 

10 класса, оценки ставлю всем учащимся. 

Итоговое повторение 10 класс. 

1. Решение текстовых задач. 

2. Решение геометрических задач (планиметрия). 

3. Выражения и их преобразования. 

4. Функции и их графики. 

5. Уравнения (линейные, квадратные….). 

6. Неравенства. 

7. Системы уравнений и неравенств. 

При завершении 10 класса провожу итоговое повторение по основным темам, 

которые проверяются при сдаче ЕГЭ. В течение года веду лист контроля по темам: 

логарифмическая функция, текстовые задачи, выражения и их преобразования. 

11 класс. 

При изучении темы «Производная», «Производная и её применение» выделяю 

следующие вопросы: 

 Производная (формулы); 

 Правила дифференцирования; 
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 Геометрический смысл производной; 

 Уравнение касательной; 

 Возрастание и убывание функции; 

 Экстремумы функции; 

 Наибольшее и наименьшее значение функции; 

 Построение графика производной функции. 

1. При изучении темы «Возрастание и убывание функции» ввожу алгоритм нахождения 

возрастания и убывания функции: 

 Найти Д(у). 

 Найти производную функции. 

 Решить неравенства:  
                                

                           
 

 

 Сделать вывод и записать ответ. 

На графике производной функции отработать эти свойства. 

2. Алгоритм нахождения наименьшего и наибольшего значения функции        на 

отрезке      : 

 Найти Д(у) 

 Найти производную функции 

 Найти стационарные точки, решив уравнение 

                 

 Проверить                              

 Найти значения функции в концах отрезка и в стационарных точках принадлежащих: 

      

       

       

        

 

Выбрать наибольшее и наименьшее значения функций. 

Включаю задания ЕГЭ В-11. 

Задания типа В11. 

В11.1. Найдите наименьшее значение функции 

                                  

Решение. 

a)        

b) Найдём производную функции                           

                                           

c) Найти стационарные точки, решив уравнение 
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d)                        

                    

           min 

т.к. при переходе через т. х=14, производная меняет знак с «-» на «+», значит xmin =14.   

Найдём   наим.                         

Можно не выполнять (d), а найти значение функции в концах отрезка и      

                     

                                    

                      

Ответ:            

В11.2. Найдите наибольшее значение функции 

                               
 

 
 
 

 
  

В11.3. Найдите наименьшее значение функции 

                                  
В11.4. Найдите наибольшее значение функции 

                
  

 
                 

 

 
  

 

3. Геометрический смысл производной. 

Указываю на связь                 
 

 
 

 

Рассматриваю различные задания. 

 На рисунке изображен график функции        и 

касательная к нему в точке с абсциссой х0. Найдите 

значение производной в точке х0. 

а) 1;           в) -1; 

б) -5;          г) 5. 

 На рисунке изображен график функции y=f(x)  и касательная к 

нему в точке с абсциссой х0. Найдите значение производной в 

точке х0. 

а) -2;         в) 8; 

б) 2;          г) 4. 

 На рисунке изображен график функции y=f(x)  и 

касательная к нему в точке с абсциссой х0. Найдите 

значение производной в точке х0. 

а) 1;             в) 
  

 
; 

б) 
  

 
;           г)   . 

 На рисунке изображен график функции y=f(x)  и 

касательная к этому графику в точке с абсциссой, равной 3.  

Найдите значение производной этой функции в точке х0= 3. 

 



 

44 

 

 На рисунке изображен график функции и касательная к этому 

графику в точке с абсциссой, равной -1.  Найдите значение 

производной этой функции в точке х0= -1. 

 

 

4. График производной функции. Применяю график функции и график производной 

функции, чтобы учащиеся сразу видели свойства и находили их. При решении 

упражнений использую задания типа В8. 

 

Задания типа В8. 

В8.6. Функция  f(x)определена на интервале (-8;8). На 

рисунке изображен график её производной. 

Найдите длину наибольшего промежутка 

возрастания функции y=f(x). 

 

В8.7. Функция  f(x) определена на отрезке [-4;4]. На 

рисунке изображен её график. Найдите точку минимума этой 

функции на интервале (-3;3). 

Итоговое повторение и подготовку к ЕГЭ в 11 классе начинаю с начала учебного 

года. Изучив структуру тестовой работы, выделяю следующие разделы курса (работу над 

разделами смотри в приложении). 

a) Выражения и преобразования. 

b) Уравнения и неравенства. 

c) Функции. 

d) Решение текстовых задач. 

e) Геометрические фигуры, их свойства. 

f) Решение задач на нахождение площадей и объёмов тел. 

Берем, например I раздел «Выражения и преобразования». Учащиеся составляют 

таблицу, куда самостоятельно записывают все формулы для преобразования выражений. 

Например, свойства арифметических корней, свойства степени, степень с отрицательным 

показателем, степень с нулевым показателем и так далее. Затем мы проверяем её в классе, 

и, если что-либо упущено, дописываем. Повторив теоретическую часть, начинаем 

работать с практической частью. Задания для ЕГЭ составляются в расчёте на 

ограниченное число формул, которые учащиеся вполне могут прочно усвоить, что 

позволит успешно выполнить задания базового уровня, а также повышенного уровня. 

При работе над частью В идёт индивидуальная работа с учащимися в течение 

недели. Затем проверяем, указываю ошибки, ключевые моменты и даю им тест. 

Проверяю, подвожу итог, называю оценки, а учащиеся делают вывод, на что им надо 

больше уделить внимания. 

Изучив I раздел, переходим к следующему разделу «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» и начинаем работать аналогично. 
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Изучив структуру заданий В и С, тщательно веду подборку материала, используя 

дополнительную литературу, прорабатываю с учащимися задачи, решения уравнений  и 

неравенств различных видов, преобразования выражений, задания с параметрами, 

модулями, повышенной сложности (индивидуально с группой учащихся). 

Обобщающее повторение в 11 классе начинаю во втором полугодии, но ребята уже 

практически повторили необходимый материал по структуре теста ЕГЭ. Тем не менее, 

учащиеся допускают ошибки при работе с заданиями по комплексному решению теста, 

поэтому необходимо, чтобы учитель и ученик видели в целом свою работу – проблемы и 

пробелы. 

На примере одной темы покажу повторение.  

Тема «Логарифмическая функция». Количество 5 часов. 

Цель: обобщить и систематизировать полученные знания и приобретенные умения 

и навыки. 

Повторение темы выстраивается в виде таблицы. 

Таблица раздаётся каждому ученику – у учителя сводная. 
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a) Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество (опрос, тест). 

b) Применение формул. Зачёт по заданиям (любые на выбор учителя). 

c) Логарифмические тождества (проговаривание формулировок и примеры). 

d) Логарифмическая функция (схематическое изображение графика функции при 

различных основаниях и перечисление свойств функции). 

e) Логарифмические уравнения. (Каждый ученик обязательно должен  решать уравнения 

части А, затем В и С. учитель делает тщательную подборку по заданиям. Уровень С 

разбираем, объясняю, указываю шаги решения, затем по такой схеме  работают 

учащиеся.) 

f) Логарифмические неравенства. (Аналогично). 

g) Системы уравнений и неравенств. (Заранее даётся домашнее задание по данному 

вопросу по уровням А, В, С, каждый ученик выбирает сам то, что он сможет решить. 

На уроке по кодам проверяем А и В, выясняем, что вызвало затруднение. Задание части 

С проверяем у доски, анализируем, учитываю творчество). 

h) Обобщающий урок. (Приложение 2) 

i) Контрольная работа (тест). 

j) Итоговая оценка по теме (таблица). 

Повторить теорию изученного материала, показать её применение на практике, 

изучить структуру работы КИМов текущего года. 
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Например задания типа В7. 

В7.1. Найдите значение выражения         
 

 

В7.2. Найдите значение выражения             

В7.3. Найдите значение выражения              
 

 
 

В7.4. Найдите значение выражения            

В7.5. Найдите значение выражения             

 

Ученик, не справившийся с заданиями базового уровня, в течение недели 

ликвидирует пробелы. 

Для вычисления площадей фигур обязательно выписать все формулы фигур и 

включать задания различных видов, чтобы учащиеся проанализировали их решения. 

Задания типа В6. 

 

В6.1. Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют 

координаты (2;7), (10;7), (3;9). 

В6.2. Найдите площадь четырёхугольника, вершины которого имеют 

координаты (1;7), (10;4), (10;7), (1;10). 

В6.3. Найдите площадь прямоугольника, вершины которого заданы координатами в 

декартовой системе координат А(0;-3), В(1;0), С(7;-2), D(6;-5).  

 

В6.4. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см 

изображен треугольник. Найдите его площадь в квадратных 

сантиметрах.  

 

В6.5. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см х 1 см 

изображена трапеция. Найдите её высоту в сантиметрах. 

 

Задания части С4, С5, С6 выносятся на факультативный курс. 

 

Геометрия. 

Решение заданий по геометрии включаю при проведении итогового повторения в 10-

11 классах. 

Учащиеся составляют в ходе повторения лист-шпаргалку, в которой отражены 

формулы, графики, схемы по всем разделам которые необходимы при решении заданий 

ЕГЭ, включая курс планиметрии (площади всех фигур), стереометрии (объёмы тел и 

площади поверхностей тел). 
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Повторив теорию изученного материала, показать её применение на практике, 

изучить структуру работы КИМов текущего года. Такая система повторения позволяет 

успешно справляться с базовой частью экзамена и успешно выполнить задания 

повышенной сложности, что подтверждают результаты за прошлые годы. 

Ребята заинтересованы в том, чтобы успешно сдать экзамен, такая система 

подготовки помогает достичь им более высоких результатов. 

На протяжении 7 лет мои ученики при сдаче ЕГЭ показывают хорошие результаты и 

100% успеваемость.  

Литература: 

1. 3000 конкурсных задач по математике (под редакцией Н.А. Бобылева) 

2. ЕГЭ 2010. Открытый банк заданий по математике Части В1-В12 (19.11.2009 - всего 

11052 заданий). 

3. ЕГЭ. Математика. Тематическая рабочая тетрадь. 11 класс/ И.В. Ященко, С.А. 

Шестаков, П.И. Захаров. – М.: МЦНМО, Издательство «Экзамен», 2010. 

4. Математика ЕГЭ практикум, реальные тесты. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов. Издательство 

«ЭКЗАМЕН» М.: 2011. 

5. Математика. Типовые тестовые задания для подготовки к ЕГЭ по математике. Под 

ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. Издательство «ЭКЗАМЕН» М.: 2011. 

6. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 2011: Математика/ авт.-

сост. И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, П.И. Захаров и др. 

7. Типовые тестовые задания для подготовки к ЕГЭ по математике. Под редакцией 

А.Л. Семенова, И.В. Ященко  

8. Математика. Сборник тестов по плану ЕГЭ 2010. Клово А.Г., Мальцев Д.А., 

Абзелилова Л.И. – 2010. 

Приложение №1 

Итоговое повторение 11 класс 

1. Выражения и преобразования. 

1.1 Свойства степени с рациональным показателем. Степень с отрицательным и нулевым 

показателем. 

1.2 Арифметический корень. Свойства арифметического корня. 

1.3 Логарифмические выражения. 

1.4 Тригонометрические выражения. 

Контрольный тест. 

2. Уравнения и неравенства. (5 ч.) 

2.1. Показательные уравнения и неравенства. 

2.2. Логарифмические уравнения и неравенства. 

2.3. Иррациональные уравнения. 

2.4. Тригонометрические уравнения. 

3. Функции и их графики. 

3.1 графики и функции. 

4. Числа и вычисления. 

4.1 .Проценты. Решение текстовых задач на движение, на проценты, на смеси. 

Проверочная работа. 

5.Производная и её геометрический смысл. 
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a.  Производные функций. Правила дифференцирования. 

b.  Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 

c. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. 

d.  Наибольшее и наименьшее значение функции. 

e.  Исследование производной функции с помощью графика. 

Контрольная работа. 

Решение задач. 

Приложение №2 

Урок повторения по алгебре и  

началам анализа в 11 классе. 

Тема: Логарифмическая функция в уравнениях и неравенствах. 

Эпиграф к уроку:  «Учиться можно только весело. 

Чтобы переварить знания, 

Надо поглощать их с аппетитом» 

  Анатоль Франс 

Цели урока:  

 закрепить навыки решения логарифмических уравнений и неравенств; 

  развить логическое мышление; 

  воспитывать активность, желание работать до конца, содействовать побуждению 

интереса к математике. 

 

Проверка домашнего задания включает в себя: 

 Определение логарифма 

 Свойства логарифмов 

 Основное логарифмическое тождество 

 Дать определение логарифмической функции 

 Определить, каковы область определения и область значений функции 

 Перечислить свойства монотонности логарифмической функции 

Устная работа 

1. Найди              

2. Вычисли                    

                                          

       c)          

3) Определи графики функций         и            

 

4) Найти область определения функции  
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5) Найти множество значений функции              

а)         в)       

б        г)        

 

6) Решить уравнения: 

 

а)     
 

          

б)                            
в)                          

г)               

д)                              

е)                        

ж)               

з)                  

7) Решить неравенства: 

 

а)                          
б)                      
в)                 

г)                       

д)       
                    

 

Итог урока: Самостоятельная работа.  

I вариант (с проверкой). 

Задания типа А 

I. Найдите область определения функции      
 

       
 

a)    
 

 
     

 

 
                                 

b)     
 

 
     

 

 
                                     

c) Решить неравенство:                       
                                                     

II. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения            
log10   =1 

                                                
Задания типа В 

I. Найдите сумму корней уравнения                      
  

II. Вычислите:                 
 

  

Задания типа С. 

I.                        
        

Самостоятельная работа.  

II вариант (с проверкой). 

Задания типа А 

I. Найдите область определения функции      
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II.  Решить неравенство:                         

                                                      
                                                         

III. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения           
        

                                                       
Задания типа В 

I. Найдите сумму корней уравнения                    
    

II. Вычислите:              
 

  

Задания типа С. 

I.      
                     

 
     

 

Домашнее задание: 

1. Повторить применение производной функции 

2. Тест. 

 

Конспект открытого урока в 5 классе (ФГОС) по теме: 

 «Задачи на движение» 

 

Место урока: первый урок в теме 

Тип: урок обобщения и систематизации знаний, полученных в начальной школе по 

данной теме 

Оборудование: доска, проектор, на партах листы с заданиями, таблицами для 

заполнения и пустые листы для работы в парах 

Формирование УУД: 

 Познавательные: умение работать с текстом, ставить цели, отвечать на 

вопросы, использовать уже изученный материал при решении задач, работа с текстом 

задачи 

 Регулятивные: постановка личных целей, технология оценивания, действия 

по плану 

 Коммуникативные: совместное решение задач (в парах), оценивание 

полученных результатов. 

 

1. Организационный момент ( 3 минуты) 

На доске Эпиграф:    Три пути ведут к знаниям: 

                                   Путь размышлений - самый благородный, 

                                   Путь подражания- самый легкий, 

                                   Путь опыта - самый горький 

                                                                              Конфуций  (слайд 1) 

Учитель: Сегодня на уроке мы будем размышлять при решении задач и приобретем 

опыт, который нам поможет в дальнейшем при решении жизненных ситуаций. 

 

2. Актуализация знаний (7 мин) 

На доске три буквы S, V,t    (слайд 2) 

Учитель:К нам сегодня в гости забрели три буквы латинского алфавита. 

Как вы думаете, зачем? 

Сегодня будем работать в парах. У вас на партах лежат  листочки №1. Подпишите 

их, напишите фамилии вашей пары сверху.  

Посмотрите на задание №1. Найти соответствие между величиной и ее 

определением (1 минута) ( проверяем ответы у нескольких пар). 

Как мы можем назвать тему сегодняшнего урока? (задачи на движение) 

Открываем тетрадь, пишем число на полях, классная работа, и тема урока «Задачи 

на движение». 
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Что мы с вами будем сегодня делать? (решать задачи) 

С помощью чего решаются задачи? (схема, формулы) 

Скорость, время и расстояние - какие величины? 

 В чем состоит взаимосвязь? (учащиеся сами должны прийти к формулам. 

Таблички с формулами  на доску ) 

Решить задачи  устно  

S= V * t 60 км 18 км 120 км 

V= S :  t 15 км/ч 6 км/ч 60 км/ч 

t=  S : V 4 ч 3 ч 2 ч 

 

Учитель: Хорошо. На каждой парте есть лист с набором  задач. Попробуйте 

внимательно посмотреть и найти среди  задач те, которые сможете решить. И попробуйте 

разделить их на группы (1-2 минуты). Защита своих мнений по группам. Несколько 

человек выходят к доске и показывают свои  мнения 

№1 

№2 

№3 

№4 

3. Первичное закрепление (14 мин) 

Учитель: Давайте решим все задачи по порядку, а потом вернемся к вашим листам. 

Задачи решаем в парах (1-2 минуты). Потом обсуждаем вместе.  

Задача №1: скорость движения пешехода 6 км/ч. Какое расстояние он пройдет за 

три часа?    (слайд 3) 

 Давайте договоримся, как мы будем решать все задачи; 

 Читаем внимательно условие 

 Составляем схему 

 Пишем формулу 

 Подставляем числовые значения 

 Задача №2:  расстояние между двумя населенными пунктами равно 18 км. 

Скорость движения пешехода- 6 км/ч. За какое время он пройдет это расстояние.       ( 

слайд 4) 

 Задача №3: расстояние между двумя населенными пунктами равно 18 км. 

Пешеход прошел это расстояние за три часа. Какова была его скорость движения ?      

(слайд 5) 

  Задача №4: из одного пункта одновременно в противоположных направления 

вышли два пешехода. Скорость одного из них была 6 км/ч, а другого - 4 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через два часа? (слайд 6 ) 

Необходимо рассмотреть все возможные решения (их два). 

Задача №5 :  два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух 

пунктов, расстояние между которыми 30 км. Скорость одного из них 6 км/ч, скорость 

другого- 4км/ч. Через сколько часов они встретятся  (слайд 7) 

Учитель: У нас осталась еще одна задача, но решим мы ее на следующем уроке. 

 Задача №6: из дома вышли и одновременно пошли в одном направлении два 

пешехода; мальчик и девочка. Скорость мальчика – 100 м/мин, скорость девочки- 60 

м/мин. Какое расстояние будет между ними через 4 минуты        

Учитель: Теперь вернемся к разделению на группы. Может мнения изменились. И 

попробуйте в парах заполнить таблицу с общей схемой решения задач на движение 

(листок №2) (3 минуты). 

Учитель:Зачем нам нужна данная таблица?  

Какие умения связаны с таблицей? Как вы решали каждую задачу? 

1. Распознать тип объекта 

2. Составить схему к данной задаче 

3. Подобрать формулу к задаче 

4. Правильно решить задачу    (слайд 8) 
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5. Физкультминутка (слайд 9-10) 

 6. Закрепление 

Давайте вместе проверим ваши умения. Каждый в тетради решает задачу по 

вариантам, уже не парами. Потом вместе по схеме проверим и каждый поставит себе 

отметку (слайд 11). 

Самостоятельная работа. 

1 вариант. Два велосипедиста стартовали из одной точки в противоположных 

направлениях. Их скорости 200 м/мин и 250 м/мин. Через сколько минут расстояние 

между ними будет 900 метров? 

2 вариант. Из двух посёлков, расстояние между которыми 27 км, одновременно 

навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость первого 4 км/ч, скорость второго 5 

км/ч. Через какое время они встретятся? 

Решаем задачу и проверяем, за каждый пункт +, если сомнение ,то ?. если все +, 

ставим 5, если есть один вопрос- 4. В остальных случаях ничего не ставим. 

5. Рефлексия (слайд 12) 

Подходит к концу наш урок.  Давайте закончим предложения:  

1) Сегодня я повторил … 

2) Было интересно … 

3) Было трудно … 

4) Я выполнял задания … 

5) Я понял, что … 

6) Теперь я могу … 

7) Я почувствовал, что … 

8) Я приобрёл … 

9) Я научился … 

10) У меня получилось … 

           Домашнее задание. 

Спасибо за урок (слайд 10) 

 

Задача №1: скорость движения пешехода 6 км/ч. Какое расстояние он пройдет за 

три часа? 

 

Задача №2:  расстояние между двумя населенными пунктами равно 18 км. 

Скорость движения пешехода- 6 км/ч. За какое время он пройдет это расстояние?     

    

Задача №3: расстояние между двумя населенными пунктами равно 18 км. 

Пешеход прошел это расстояние за три часа. Какова была его скорость движения ?   

     

Задача № 4: из одного пункта одновременно в противоположных направления 

вышли два пешехода. Скорость одного из них была 6 км/ч, а другого- 4 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через два часа?  

 

Задача № 5:  два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух 

пунктов, расстояние между которыми 30 км. Скорость одного из них 6 км/ч, скорость 

другого- 4км/ч. Через сколько часов они встретятся?  

 

Задача № 6: из дома вышли и одновременно пошли в одном направлении два 

пешехода; мальчик и девочка. Скорость мальчика – 100 м/мин, скорость девочки - 60 

м/мин. Какое расстояние будет между ними через 4 минуты?       
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Лист №1 

Фамилия имя учащихся:     1. 

                                               2. 
Задание №1 найдите соответствие между величиной и ее определением 

S Величина, которая обозначает скорость, с 

которой двигается тело 

V Величина, обозначающая пройденный путь 

t Величина, обозначающая время, за которое был 

пройден данный путь 

S     V     t 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

Лист №2 

Выполнили:  1.  

                         2.                           Задачи на движение: 

№  Тип 1 Тип 2 Тип 3 

1 По объекту 1 2 2 

2 Схема  

 

 

  

3 Формулы S= 

V= 

t= 

 

S= 

t= 

V1+V2= 

S= 

t= 

V1+V2= 
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