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Аннотация: методические рекомендации посвящены специфике современного урока в 
школе в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС). Раскрыты отличительные признаки современного урока, типология и 
характеристика уроков. 

Методические рекомендации содержат теоретические и методические вопросы 
организации урока в школе в рамках деятельностного подхода. Рекомендации нужно учитывать 
при разработке урока в соответствии с требованиями ФГОС: как правильно поставить цель и 
задачи урока, какие этапы урока должны обязательно присутствовать, как заполнить 
технологическую карту. Методические рекомендации предназначены для учителей школ.  

Современное образование перешло на новые федеральные образовательные стандарты, в 
основу которых положена новая идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена 
задача, которая предполагает воспитание гражданина современного общества, человека, который 
будет учиться всю жизнь. Целью современного образования становится развитие личности 
обучающегося как субъекта познавательной деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной 
парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности 
учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности 
расширения образовательных рамок по каждому предмету. 

Приоритетными задачами современного школьного образования становится развитие у 
обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения.  

Методические рекомендации ответят на вопрос: «Какие основные моменты следует 
учитывать учителю при подготовке к современному уроку в соответствии с требованиями 
ФГОС»? 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – создание 
условий для проявления познавательной активности обучающихся. 

Она достигается следующими путями: 

ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с 
обучающимися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику 
выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают, 
группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности; 

интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с эмоциональными 
переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности; 

коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятельную 
мысль учеников, предварительные домашние задания). Учитель создает атмосферу 



 
 

заинтересованности каждого ученика в работе, в коллективном поиске ребёнок приходит к 
открытию; 

создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 
проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; 

гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы организации 
учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся; 

реализация личностно-ориентированного подхода и создание условий для 
индивидуального развития каждого ребенка; 

применение современных педагогических технологий; 

осознание обучающимся деятельности: того как, каким способом получен результат, 
какие при этом встречались затруднения, как они были устранены, и что чувствовал ученик при 
этом; 

педагог ведет обучающегося по пути субъективного открытия, он управляет проблемно–
поисковой или исследовательской деятельностью обучающегося. 

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА 

Моделируя современный урок, необходимо придерживаться следующих правил: 

• конкретно определить тему, цель, тип урока и его место в развороте учебной программы; 
• отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, установить связь с 

ранее изученным, подобрать систему упражнений, дополнительный материал для 
дифференцированной работы); 

• выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе, 
разнообразные виды деятельности обучающихся и учителя на всех этапах урока; 

• определить формы контроля за учебной деятельностью обучающихся; 
• продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап; 
• продумать форму подведения итогов урока; 
• продумать содержание, объем и форму домашнего задания. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА 

Необходимо четко обозначить тему и цель урока. 

Цель – один из элементов поведения и сознательной деятельности человека, который 
характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его реализации с 
помощью определённых средств.  

Цель урока определяется: планируемым результатом урока, путями реализации этого 
плана. Цель обычно начинается со слов «Определение», «Формирование», «Повторение», 
«Систематизация» и пр. В формулировании цели урока следует избегать глагольных форм. 

Задача – данная в определённых условиях (например, в проблемной ситуации) цель 
деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием этих условий, согласно 
определённой процедуре. 



 
 

Задачи могут возникать в практической деятельности или создаваться преднамеренно 
(учебные, игровые и т.п.). Иерархически организованная последовательность задач образует 
программу деятельности. 

Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на вопрос: "Что надо сделать, 
чтобы достичь цель урока?" Таким образом, задачи должны начинаться с глаголов – «повторить», 
«проверить», «объяснить», «научить», «сформировать», «воспитывать» и пр. 

1. Образовательные задачи (отражают планируемые предметные результаты 
обучения): 

а) контролировать степень усвоения следующих основных знаний, умений и навыков, 
изученных или сформированных на предыдущих уроках; 

б) обеспечить усвоение следующих основных знаний (понятий, законов, фактов), 
входящих в содержание темы занятия и формировать на их основе научное мировоззрение; 

в) сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие умения и навыки 
(планирование учебной работы, решения задач, работы с книгой, справочниками, развитие 
темпов чтения, письма, формирование навыков самоконтроля). 

2. Развивающие задачи (задачи развития интеллекта, познавательных интересов) 
(отражают планируемые метапредметные результаты обучения): 

а) развивать у обучающихся умение выделять главное, существенное в изучаемом 
материале, умение составлять план конспекта, резюме текстов, план изученного; формировать 
умения сравнивать и обобщать изучаемые факты и понятия; 

б) развивать у обучающихся самостоятельность мышления в процессе учебной 
деятельности, используя проблемные ситуации, творческие задания, дискуссии, самостоятельные 
упражнения, нахождение собственных примеров к теме, самостоятельное составление задач, 
обобщение; 

в) развивать познавательные интересы обучающихся, внося в содержание занятия 
элементы новизны, связи их с жизнью, познавательных споров, использовать приемы 
стимулирования интереса. 

3. Воспитательные задачи (отражают планируемые личностные результаты обучения): 

а) воспитание нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма, гуманности, 
ответственности, чувства собственного достоинства, милосердия, толерантности; 

б) привитие эстетического вкуса обучающимся: ознакомить обучающихся с какими либо 
произведениями искусства: литературы, живописи, музыки и т.п.; ознакомить с элементами 
эстетики в труде, природе, быту; развитие чувства прекрасного; 

г) формирование у обучающихся положительного, созидательного, творческого 
отношения к труду; развитие волевых качеств при достижении поставленных целей; 

г) формирование механизма физического самовоспитания, самоорганизации, самооценки, 
самодисциплины. 

Сразу необходимо предусмотреть планируемые результаты урока. В формулировке 
планируемых результатов также необходимо единообразие и соответствие задачам: сколько задач 



 
 

- столько и планируемых результатов должно быть. Рекомендуем прописывать в технологической 
карте дидактические задачи каждого этапа урока. 

Типология уроков по Конаржевскому Ю.А.  

1. Комбинированный урок. 
2. Урок усвоения новых знаний. 
3. Урок закрепления изучаемого материала. 
4. Урок повторения. 
5. Урок систематизации и обобщения изученного материала. 
6. Урок проверки и оценки знаний. 

 
1. Структура различных типов уроков по Конаржевскому Ю.А. 

Комбинированный урок 

1. Организационный этап. 
2. Этап проверки домашнего задания. 
3. Этап всесторонней проверки знаний. 
4. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 
5. Этап усвоения новых знаний. 
6. Этап закрепления новых знаний. 
7. Этап информации обучающихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 

Урок усвоения новых знаний 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающихся к активному сознательному усвоению знаний. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап закрепления новых знаний. 
5. Этап информации обучающихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 

Урок закрепления изучаемого материала 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 
3. Этап закрепления новых знаний. 
4. Этап информации о домашнем задании. 

 
Урок повторения 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающихся к активному  сознательному усвоению знаний. 
3. Этап повторения. 
4. Этап информации о домашнем задании. 

Урок систематизации и обобщения изученного материала 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 
3. Этап обобщения и систематизации изученного. 
4. Этап информации о домашнем задании. 



 
 

Урок проверки и оценки знаний 

1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающихся к активному усвоению знаний. 
3. Этап всесторонней оценки знаний. 
4. Этап информации о домашнем задании. 

 
2. Типология уроков 

( исходя из логики усвоения обучающимися предметных знаний) 
 

1. Учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала. 
2. Учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности. 
3. Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов деятельности. 
4. Учебное занятие по обобщению и систематизации знаний и способов деятельности. 
5. Учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и способов деятельности. 

 
Характеристика логики различных типов уроков 

( исходя из логики усвоения обучающимися предметных знаний) 
Вводное занятие: 

• мотивация; 
• образное представление об изучаемой теме; 
• осмысление практической и социальной значимости; 
• рефлексия; 

 
1 тип - Учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового материала: 

• мотивация; 
• актуализация субъектного опыта; 
• организация восприятия; 
• организация осмысления; 
• первичная проверка понимания; 
• организация первичного закрепления; 
• анализ; 
• рефлексия. 

2 тип - Учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности: 
• мотивация; 
• актуализация ведущих знаний и способов действий; 
• конструирование алгоритма (модели) применения знаний в стандартной и измененной 

ситуациях; 
• самостоятельное применение знаний; 
• контроль и самоконтроль; 
• коррекция; 
• рефлексия. 

 
3 тип - Учебное занятие по комплексному применению знаний и способов деятельности: 

• мотивация; 
• актуализация;  
• самостоятельное применение знаний в сходных ситуациях; 



 
 

• самоконтроль и контроль; 
• коррекция; 
• рефлексия. 

 
4 тип - Учебное занятие по обобщению и систематизации знаний и способов деятельности: 

• мотивация; 
• анализ содержания учебного материала; 
• выделение главного; 
• обобщение и систематизация; 
• установление внутрипредметных и межпредметных связей; 
• рефлексия. 

 
5 тип - Учебное занятие по проверке, оценке и коррекции знаний и способов деятельности: 

• мотивация; 
• самостоятельное выполнение заданий; 
• самоконтроль;  
• контроль;  
• анализ; 
• оценка; 
• коррекция; 
• рефлексия. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Вид планируемых 
учебных действий 

Учебные действия Планируемый уровень достижения 
результатов обучения 

Предметные    

Личностные   

Регулятивные    

Познавательные   

Коммуникативные    

 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

• метапредметным (УУД), включающим освоение обучающимися универсальных учебных 
действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающим овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 



 
 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета, опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри которых 
указаны предметы. Они формулируются в терминах «выпускник научится…», что является 
группой обязательных требований, и «выпускник получит возможность научиться …», не 
достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для перевода его на 
следующую ступень образования. 

Пример: Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и создавать план 
текста. Выпускник получит возможность научиться создавать текст по предложенному заголовку. 

Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 
обучающийся должен овладеть к концу обучения. Требования к результатам обучения 
сформулированы в виде личностных, метапредметных (УУД) и предметных результатов. 

Виды универсальных учебных действий  

Неотъемлемой частью нового стандарта являются универсальные учебные действия 
(УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности». Все виды 
УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственная ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающая личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



 
 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

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

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 



 
 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ УРОКА 
 

• Титульный лист (учитель, предмет, тема, класс, дата) 
• Тип урока 
• Цель  
• Задачи 
• Планируемые результаты  
• Средства обучения 
• Оснащение (оборудование) занятия 
• Технология обучения (методы обучения) 
• Ход занятия. Технологическая карта занятия. 

 
Технологическая карта — это новый вид методической продукции, обеспечивающей 

эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный 
учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений 
(универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС, существенно 
сократить время на подготовку учителя к уроку. 

Структура технологической карты включает: 

• этап урока; 
• продолжительность этапа; 
• задачи этапа; 
• деятельность учителя; 
• деятельность учеников; 
• формы контроля; 
• ожидаемый результат.  



 
 

Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и системно, 
проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели освоения курса, гибко 
использовать эффективные приёмы и формы работы с детьми на уроке, согласовать действия 
учителя и ученика, организовать самостоятельную деятельность обучающихся в процессе 
обучения; осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности. 

Этап урока  Время Задачи 
этапа 

Деятельность 
учителя 
 

Деятельность 
обучающихся 

Формы 
контроля 

Ожидаемый 
результат  
 

Организационный 
момент 

      

Проверка домашнего 
задания 

      

Изучение нового 
материала 

      

Закрепление нового 
материала 

      

Контроль 
 

      

Рефлексия 
 

      

Домашнее задание 
 

      

 Технологическая карта позволяет учителю: 

• реализовать планируемые результаты ФГОС; 
• определить универсальные учебные действия, которые формируются в процессе 

изучения конкретной темы, всего учебного курса; 
• системно формировать у обучающихся универсальные учебные действия; 
• осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до 

конечного результата; 
• определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с дальнейшим 

обучением (вписать конкретный урок в систему уроков); 
• освободить время для творчества - использование готовых разработок по темам 

освобождает учителя от непродуктивной рутинной работы, определить возможности реализации 
межпредметных знаний (установить связи и зависимости между предметами и результатами 
обучения); 

• на практике реализовать межпредметные связи и обеспечить согласованные действия 
всех участников педагогического процесса; 

• выполнять диагностику достижения планируемых результатов обучающимися на 
каждом этапе освоения темы. 

• решить организационно-методические проблемы (замещение уроков, выполнение 
учебного плана и т. д.); 

• соотнести результат с целью обучения после создания продукта — набора 
технологических карт; 

• обеспечить повышение качества образования. 



 
 

Пример методической разработки урока с использованием технологической карты смотри 
в приложении 1. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1. 

Методическая разработка урока 

 
 
Цель: формирование целостной системы основных знаний и умений по теме «Корни, степени, 
логарифмы» 
Задачи: 
образовательные (дидактические): 

- повторить основные понятия, обозначения и свойства степеней, корней и логарифмов; 
- выполнить преобразования выражений, содержащих степени, корни, логарифмы; 
- решить расчетные задачи, в которых используются свойства степеней, корней, 

логарифмов; 
- решить задачи прикладного характера, в которых используются знания и умения расчетов 

по формулам, содержащим степени, корни, логарифмы. 
развивающие: 

- способствовать развитию коммуникативных навыков, умению формулировать понятия и 
подтверждать примерами свои утверждения; 

- развивать математическую грамотность, память, логическое и алгоритмическое 
мышление, концентрацию внимания, основные мыслительные операции (анализ, синтез,  
обобщение); 

- развивать интерес к получению знаний для применения в процессе дальнейшего освоения 
основной образовательной программы; 

воспитательные: 
- содействовать воспитанию культуры личности; 
- формировать положительную мотивацию к изучению математики; 
- воспитывать устойчивое стремление к самосовершенствованию (самоконтролю, 

оцениванию собственных возможностей, саморазвитию). 
Формы организации учебной деятельности: 

Образовательная организация МАОУ СОШ № ___ города Тюмени 

Учитель ФИО 

Класс 10 

Предмет Алгебра и начала математического анализа 

Дата проведения урока  

Тема урока Корни, степени, логарифмы. 

Продолжительность урока 45 минут 



 
 

- индивидуальная работа; 
- групповая работа. 

Результаты обучения на уроке 

Вид планируемых 
учебных действий 

Учебные действия Планируемый уровень достижения 
результатов обучения 

Предметные Решение задач с 
использованием свойств: 
степеней, корней, логарифмов. 

Понимание, адекватное употребление, 
самостоятельная работа обучающихся 
по алгоритму. 

Регулятивные Умение самостоятельно 
определять цели, задавать 
параметры и критерии, по 
которым можно определить, что 
цель достигнута. 

Самостоятельное действие 
обучающихся по известному 
алгоритму. 

Умение ставить и 
формулировать собственные 
задачи в образовательной 
деятельности. 

Совместная  деятельность учителя и 
обучающихся по постановке задач на 
основе знания видов источников 
информации и способов работы с ними. 

Умение сопоставлять 
полученный результат 
деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Самостоятельное действие 
обучающихся по известному 
алгоритму. 

Познавательные Систематизация и обобщение 
знаний: свойства степеней, 
корней и логарифмов». 

Закрепление  умений по 
применению свойств: степеней, 
корней и логарифмов при 
преобразовании выражений, 
при решении расчетной задачи. 

Составление задач прикладного 
характера, в решении которых 
используются знания и умения 
расчетов по формулам, 
содержащим степени, корни, 
логарифмы. 

Самостоятельное действие 
обучающихся по применению 
математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

 

Коммуникативные  Выполнение работы в условиях 
реального взаимодействия 

Совместные действия обучающихся в 
условиях взаимопомощи и 



 
 

взаимоконтроля 

Личностные Демонстрация готовности и 
способности к саморазвитию и 
самовоспитанию. 

Демонстрация готовности к 
сотрудничеству с 
одноклассниками и учителем в 
образовательной деятельности 

Самостоятельное выполнение действий 
с опорой на известный алгоритм 

 

Внутрипредметные связи: 

Предмет Раздел или тема 
Алгебра и начала математического анализа Тема 4. Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логарифмические 
и тригонометрические функции.  
Тема 5. Уравнения и неравенства.  

Межпредметные связи: 

Предмет Раздел или тема 
Геометрия Решение треугольников 
Физика Решение расчетных задач 

Тип занятия: урок совершенствования знаний, умений и навыков 

Форма проведения занятия (вид занятия): практикум 

Педагогическая технология (ее элементы): интерактивные  технологии, здоровьесберегающие 
технологии 

Методы обучения, используемые на учебном занятии: 

По источнику получения 
знаний  

Словесные: беседа, объяснение  
Наглядные: презентация 

По степени активности 
познавательной 
деятельности 
обучающихся 

Проблемный: составление и решение задач. 
Работа по алгоритму 
 

По степени 
самостоятельности 
обучающихся 

Индивидуальная работа 
Работа в группах 
Оценка деятельности на учебном занятии экспертом 
Самооценка 

Приемы обучения: 
− конструктор; 
− вертушка. 



 
 

Методическое обеспечение: 
- методическая разработка урока; 
- презентация; 
- календарно-тематическое планирование. 

Средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа-
проектор с экраном. 

Используемая основная литература: 

1. Башмаков М.И. Математика. Учебник для учреждений начального и среднего 
профессионального образования/- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256с. 

2. Башмаков М.И. Математика. 10 класс. Задачник: учебное пособие для образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования/- М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 416с 

 
Интернет-ресурсы: 
1.  Математика и математики, математика в жизни. Случаи и биографии, курьезы и открытия -  

Режим доступа:  http://mathc.chat.ru/ 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР. Форма доступа: 

http://www.fcior.edu.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mathc.chat.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


 
 

Технологическая карта урока 
 

Этапы урока  

В
ре

м
я 

(м
ин

.) 

Задачи  Деятельность учителя 
 

Деятельность 
обучающихся 

Формы контроля Ожидаемый результат 
(показатели) 

I. Организационный 
этап 

1 

Организовать 
обучающихся и 
настроить на 
дальнейшую 
деятельность. 
 

Приветствует обучающихся, 
создает эмоциональный 
настрой на работу. 
Знакомит с правилами 
работы на занятии по 
группам (оценочный лист, 3 
группы). 

Приветствуют 
преподавателя, 
настраиваются на 
работу. 
 Проверяют 
готовность своего 
рабочего места. 

Зрительный контроль и 
анализ готовности к 
работе обучающихся.  
 

Полная готовность 
группы к занятию, 
Рассадка по группам. 
Обучающиеся знают и 
принимают правила 
работы на занятии. 

II. 
Целеполагание 
Определение темы, 
постановка целей и 
задач 3 

Создать 
мотивационную 
ситуацию для 
формулировки темы, 
постановки задач 
обучающимися. 

Предлагает рассмотреть на 
слайде картинки и подводит 
обучающихся к осознанию 
темы и задач занятия.  
Задает наводящие вопросы. 

Обучающиеся 
отвечают на вопросы. 
Формулируют тему, 
определяют цели и  
задачи.  

 Соответствие ответов 
прогнозируемым 
ответам 
(запланированным 
педагогом).  
 
Обучающиеся 
формулируют цели, 
тему, задачи. 

III. 
Повторение 

5 

Актуализация опорных 
знаний и обеспечение 
мотивации на 
применение этих 
знаний. 

Предлагает выполнить 
задание в группах:  
№1. Составить определение 
терминов (конструктор с 
лишним словом); 
№2. Записать 
математическую формулу и 
расписать её обозначение, 
привести пример; 
№ 3. Записать свойства (с 
пропущенными 
выкладками) степеней, 
корней, логарифма по 
группам. 
 
Организует оценивание 
работы обучающихся. 

Выполняют задания и 
проводят самооценку 
по эталону (эталоны 
ответов на слайде в 
презентации занятия).  
 
Заносят результат в 
оценочный лист в 
соответствии с 
приложением 1. 
 
Результат задания 
№1(устно) 
зачитывает эксперт 
группы.  
  
Результат задания  
№ 2 (письменно) 

Самооценка по 
эталону. 
Оценочный лист. 

Выполнение заданий 
более 70 % усвоения 
теоретического 
материала. 



 
 

защищает один из 
группы. 
 
Результат задания  
№ 3 (письменно) 
каждый прочитывает 
по одному свойству. 

IV.  
Закрепление знаний 
и умений 

  

22 
2
2 

Способствовать 
прочному усвоению 
теоретических знаний 
через выполнение 
упражнений. 
 
 
 
Способствовать 
развитию 
математического 
кругозора 
обучающихся. 
 
 

Организует обучающихся на 
выполнение расчетной 
работы и проверку 
результатов экспертами, 
используя прием 
«вертушка». 
 
 
 

Индивидуальное 
выполнение 
расчетной работы. 
Эксперты в каждой 
группе проверяют 
ответы и выставляют 
баллы. 
 
Во время проверки 
работ экспертами, 
обучающиеся 
слушают сообщение 
и смотрят 
презентацию, 
приготовленную 
обучающимся «Джон 
Непер и его открытие. 
Логарифмическая 
линейка». 

Оценивание 
результатов расчетной 
работы экспертом. 
Оценочный лист. 
 
 
 
 
Защита сообщения. 

Выполнение расчетной 
работы более 80 %. 
 
 
 
 
 
 
Расширение  
математического 
кругозора 
обучающихся. 
 

Повысить 
работоспособность 
обучающихся 

Предлагает обучающимся 
выполнить 
физкультминутку «Поле 
чудес». 

Выполняют 
упражнения 
физкультминутки. 

Наблюдение. Повышение 
работоспособности 
обучающихся 

10 

Способствовать 
прочному усвоению 
теоретических знаний.  

Предлагает решить задачи 
прикладного характера и 
составить свою задачу. 

Выполняют решение 
совместно с 
преподавателем и 
составляют свою 
задачу. 

Презентация 
составленной задачи. 

Осознанное применение 
полученных знаний при 
составлении задач 
прикладного характера. 

VII. 
Подведение итогов 
занятия. 
Рефлексия 

3 

Провести анализ и 
оценку успешности 
достижения цели, 
наметить перспективу 

Возвращается к задачам 
занятия, выясняет, 
выполнены ли они. 
Комментирует полученные 

Высказывают свое 
мнение по 
усвоенному учебному 
материалу и о 

Наблюдение. 
Выставление оценки. 
 
 
 

Получение 
обучающимися 
информации о 
реальных результатах 
учения. 



 
 

последующей работы. 
Провести рефлексию 
по усвоению изучаемой 
темы. 

результаты, оценивает 
работу обучающихся, 
учитывая  оценочные листы 
обучающихся, высказывает 
свое мнение о работе на 
занятии. 
Организует рефлексию 
эмоционального состояния 
обучающихся на уроке. 

проделанной работе 
на занятии.  

Переводят баллы в 
отметку. 

Самооценка своего 
состояния. 

 
 
 
 
 
 
 
Эмоциональная   
самооценка. 

 
 

VIII. 

 Домашнее задание 

1 

Обеспечить понимание 
домашнего задания и  
содержания и способов 
его выполнения.  

Озвучивает домашнее 
задание, дает рекомендации 
по его выполнению. 

Домашнее задание – 
выполнить № 228 и 
дополнительно составить 
проверочный тест из 10 
заданий (в электронном 
виде) по пройденной теме. 

Записывают в тетрадь 
домашнее задание. 

Проверка записи 
домашнего задания. 

Понимают содержание 
домашнего задания и 
алгоритм его 
выполнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Оценочный лист  

 
ФИ обучающегося  _______________________________  Класс  _________________________ Дата ______________________ 

 
 

№ задания Количество баллов Итого баллов Отметка 

1 
 

   

2 
 

 

3  
 

Верный ответ – 1 балл.  
    

Максимальное количество баллов –  
 

Перевод баллов в отметку: 
«5» - баллов; 
«4» - баллов; 
«3» - баллов; 
«2» - баллов. 
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