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Цели урока 

               1. Образовательная: формирование навыков решения неравенств второй степени с  

                   одной переменной на основе свойств квадратичной функции. 

               2. Развивающая: развитие навыков самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки. 

               3. Воспитательная: воспитание взаимопонимания, взаимоуважения, чувства  

                   ответственности 

Тип урока: закрепления знаний и способов учебных действий 

Оснащение урока соответствует теме и цели урока, разнообразно по форме, познавательно, 

нацелено на формирование благоприятного психологического климата. 

После приветствия учителя  и проверки готовности учащихся к уроку, класс быстро 

включился в рабочий ритм. Все ученики  имеют учебные принадлежности.  

Ученики сразу включились в работу. При ответе на вопросы учителя речь учеников связная 

четкая, ответы полные. После ответов учеников Светлана Николаевна  обобщила все ответы 

и сообщила тему и цели урока. Учитель нацелил класс на предстоящую работу. 

Учащиеся предложили несколько вариантов, все предложения учеников были записаны, на 

доске и каждое из них было обсуждено с точки зрения соответствия определению. 

Правильный вариант учащиеся также записали в тетради. Учитель добивается не только 

запоминания определения, но и его понимания, разъясняет все спорные моменты. Затем 

учащиеся работают по группам. Учитель постоянно применяет технологию работы в 

группах, где учащиеся поделены по уровню усвоения предмета. Задания для групп даны на 

карточках (карточки у каждого ученика группы, но задание на них одинаковые). На 

карточках первой группы дана подробная инструкция выполнения, кроме того учитель в 

устной форме повторяет последовательность действий и контролирует их.  На карточках 

для второй группы инструкция и пример выполнения, на карточках третьей группы только 

пример выполнения. Светлана Николаевна использует дифференцированный подход в 

обучении, контролирует работу каждой группы, ученики работают сообща, советуются  

друг с другом, обсуждают мнения. Затем подводится итог работы. После обсуждения с 

учащимися учитель делает четкий вывод. Во время всего урока активно используется доска, 

записи на ней не стираются, т.к. Светлана Николаевна постоянно возвращается к ним.  

На этапе первичного закрепления Светлана Николаевна просит повторить термины, 

изученные на уроке. Речь учащихся связная, при ответах употребляют математические 

термины, отвечают полно, четко. Ученики с интересом выполняют задания, живо 

обсуждают варианты. Атмосфера на уроке рабочая, класс активно оживленно работает, все 

ученики высказывают мнения. 

При подведении итога урока Светлана Николаевна просит учащихся сформулировать тему 

и цель урока, а также повторить новые понятия. 

Домашнее задание дается дифференцировано, по группам. Светлана Николаевна 

разъясняет способ выполнения для каждой группы. 



За урок все ученики получили отметки: «5» - 1 человек, «4» - 2 человека, «3» - 2 человека. 

Все отметки выставлены в дневники. 

Выводы: 

1.Учитель достиг поставленных целей. Познакомил с новыми  понятиями и закрепил их 

усвоение. Усвоение материала видно по активной работе класса, ответам на вопросы, 

живому обсуждению мнений. Учитель показывает связь науки с реальной жизнью.   

2.Цели урока конкретизированы, связаны с содержанием учебного материала, 

сформулированы в соответствии с требованиями компетентностно - ориентированного 

обучения, предполагают развитие мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, логического мышления и речи. 

3.Урок построен правильно. Все этапы четко разделены, взаимосвязаны. На каждом этапе 

учитель подводит его итог. Светлана Николаевна эффективно использует различные формы 

обучения: устная и письмена работа, работа в группах, работа по карточкам, работа по 

инструкции, самостоятельная работа. Речь учителя четкая, связная. Светлана Николаевна 

владеет материалом, доступно объясняет учащимся, употребляет математические термины. 

4. На уроке была создана рабочая атмосфера, благоприятный психологический климат  

5. Во время всего урока учитель следит за осанкой учащихся. Использует смену видов 

деятельности, что снижает утомляемость. 

Замечания – использовать больше различных приемов для реализации здоровье - 

сберегающей технологии. 
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