
1 Введение 

Тема опыта – Современные образовательные технологии на уроках математики как средство реализации ФГОС. 

Сведения об авторе: Юматова Елена Павловна, образование высшее, ФГБОУ ВО «Мордовский педагогический 

институт им. М. Е. Евсевьева», факультет физико-математический. 

Актуальность опыта 

Актуальность темы   педагогического опыта определена мною с учётом тех изменений, которые сегодня проис-

ходят в системе развития российского образования. Применение современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе   закреплено Федеральным законом  Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными Государственными образовательными  стандартами основного 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изме-

нениями от 29 декабря 2014 г. №1644; от 31 декабря 2015 г. № 1577), где говорится о том, что необходимо «…создание 

условий для ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, связанной с внедрением 

в образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и направленной на более полную реализацию 

права на образование…», «…школа должна эффективно использовать современные образовательные технологии…»   

Приведённые мною факты показывают, что Правительственная Стратегия модернизации образования предусмат-

ривает в качестве одного из путей обновления содержания общего образования эффективное построение учебного про-

цесса с применением современных образовательных технологий, учитывающих разноуровневую подготовку обучаю-

щихся.  

Актуальность опыта я вижу и в том, что использование современных образовательных технологий позволит мне 

дать качественное математическое образование, необходимое каждому ученику для его успешной жизни в современном 



обществе. Согласно Концепции развития математического образования: «Успех нашей страны в XXI веке, эффектив-

ность использования природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание современных техноло-

гий зависят от уровня математической науки, математического образования и математической грамотности всего насе-

ления, от эффективного использования современных математических методов». 

Кроме того, современные образовательные технологии направлены на воспитание таких необходимых ценностей 

для каждого человека, как: открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь. Следова-

тельно, они смогут обеспечить образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными 

особенностями.  

Основная идея 

Ведущая педагогическая идея состоит в том, что современные образовательные технологии должны активно спо-

собствовать социализации личности. Решить эту проблему старыми методами, я уверена, мы, учителя математики, не 

сможем, потому что при традиционных формах обучения учащийся только получает и усваивает в учебном процессе 

определённую информацию. Однако он не имеет возможности находиться в творческом поиске путей решения постав-

ленной проблемы и, следовательно, не приобретает опыта активности, самостоятельности и формирования умений про-

блемно-поисковой, исследовательской деятельности. Уверена, что этому будут способствовать именно современные 

образовательные технологии.      

Основную идею опыта, на мой взгляд, подтверждают слова основоположника педагогики Я. А. Коменского: «Пра-

вильно обучать юношество – это не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, 

а это значит – раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из живого источника, 

потекли ручейки (знания)». 



Теоретическая база 

В российской педагогике и педагогической практике наиболее часто в настоящее время используются два поня-

тия – «образовательные технологии» и «педагогические технологии», которые в значительной степени совпадают. По-

пытки более точно определить содержание термина «педагогическая технология» были достаточно успешно предпри-

няты зарубежными авторами: Дж. Кэроллом, Б. Блумом, Д. Брунером, Д. Хамблиным, Г. Гейтсом, В. Коскарелли. 

В отечественной теории и практике образования попытки построить и обосновать необходимость целостной пе-

дагогической технологии отражены в научных трудах П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной, А. Г. Ривина, Л. Н. Ланды, 

Ю. К. Бабанского, П. М. Эрдниева, И. П. Раченко, Л. Я. Зориной, В. П. Беспалько, М. В. Кларина, В. А. Сластенина,      

И. С. Якиманской, А. К. Количенко, В. В. Гузеева, Т. В. Машаровой и других. На современном этапе развития образо-

вательным технологиям посвящены разделы педагогических конференций и симпозиумов. Так, в частности, более де-

сяти исследователей отразили свои взгляды на данную проблему в рамках международной конференции «Педагогиче-

ское образование для ХХІ века». Если проанализировать понимание исследователями сущности понятия «педагогиче-

ская технология», то можно сделать вывод о значительном разбросе дефиниций. 

Например, исследователь С. Н. Батракова отмечает, что под технологией понимается стремящаяся к формализа-

ции система способов и приемов трансляции обучающего материала в границах определенного метода обучения. Тех-

нология крепко связана с определенным методом обучения. Метод накладывает ограничения на интерпретацию обуча-

ющего материала одной или нескольких технологий. 

И. Л. Яцукова констатирует, что в последние десятилетия поиски педагогов активно связаны с разработкой педа-

гогических технологий. Она считает, что педагогическая технология – модель будущего педагогического процесса, ко-

торый представляет собой конкретную цепь действий по доведению исходного состояния до состояния, когда предмет 



обладает новым качеством – сформулированным умением, навыком или ценностным знанием в определенной предмет-

ной области. 

М. М. Левина утверждает, что технологии обучения занимают промежуточное положение между теорией и прак-

тикой. Целевое определение технологии обучения было основано на функциональном анализе управления учебным 

процессом. Д. А. Ковалев и О. А. Манзадей указывают, что главной особенностью новых технологий, внедряемых в 

образование, становится их гуманистическая направленность. Группа авторов (Н. В. Бочкина, В. П. Бочаров, Н. М. Бе-

лякова) определяет данное понятие в профессиональной педагогической сфере через особенности конструирования тех-

нологии. В. В. Гузеев под образовательной технологией подразумевает планируемые результаты обучения, средства 

диагностики текущего состояния обучаемых, выбор моделей обучения, критерии выбора оптимальной модели для дан-

ных конкретных условий.И. С. Якиманская останавливает внимание на том, что технологизация личностно-ориентиро-

ванного образовательного процесса предполагает специальное конструирование учебного текста, дидактического ма-

териала, методических рекомендаций к его использованию, типов учебного диалога, форм контроля над личностным 

развитием ученика в ходе овладения знаниями.      

Таким образом, в настоящее время образовательные (педагогические) технологии рассматриваются учеными-пе-

дагогами как один из видов человековедческих знаний и базируются на педагогической психологии, социальной пси-

хологии, кибернетике, теории управления и менеджменте. 

Новизна 

Изучение данного вопроса повышает уровень профессиональной компетентности   педагога, значит, является не-

обходимым условием личностного развития педагога. 

2 Технология опыта 



Изучение предмета математики должно обеспечить: 

– осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Полагаю, что уникальные возможности для этого представляет технология мультимедиа. Сегодня мультимедиа-

технологии – это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. Опыт работы показывает, 

что данную технологию значительное число учителей-практиков рассматривает как объяснительно-иллюстративный 

метод обучения, основным назначением которого является организация изучения учащимися информации путем сооб-

щения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при подключении зритель-

ной памяти. Однако главной отличительной особенностью мультимедиа как дидактического средства от традиционных 

учебных информационных средств должна стать их интерактивность – возможность программы изменять свое «пове-

дение» под влиянием действий, совершаемых пользователем. 

Так, программное обеспечение интерактивной доски помогает мне четко структурировать занятия, сохранять раз-

работки уроков, дополнять их, находить эффективный способ подачи материала. Большой экран и наглядность позво-

ляют решить проблему раздаточного материала. Очень удобно размещать задания на страницах доски при проведении 

контрольных, самостоятельных работ, устных упражнений, выполнять геометрические задачи по готовым чертежам. С 

помощью этой технологии я решаю и следующие задачи:  



— установление соответствия между объектами;  

— перемещение объектов из одного положения на экране в другое.  

Например, при изучении формул сокращенного умножения в 7 классе рассматриваю задание на установление 

соответствий между объектами с использованием интерактивной доски. Данный вид работы способствует не только 

повышению мотивации, но и создаёт оптимальные условия для самоконтроля и развития познавательного интереса. 

При изучении теории вероятности в 9 классе, используя модель игрального кубика, даю ученикам возможность 

провести эксперимент наглядно. Это позволяет соединить реально проводимые испытания с теоретическими моделями 

испытаний. 

Эффективность проведенных уроков с использованием интерактивной доски подтверждает анкетирование, про-

ведённое в 6-7 классах, результат которого показывает, что учащимся интересно работать с интерактивной доской, что 

она помогает им лучше запомнить изучаемый материал и не утомляет. 

Считаю целесообразным в процессе обучения геометрии в 7-9 классах и использование электронного учебника 

Л. С. Атанасяна. Его преимущества я вижу в том, что: 

– компьютерное учебное пособие не просто выводит текст на экран, а рассказывает, показывает, моделирует; 

– наличие аудиоинформации там, где это необходимо, то есть тогда, когда она является значительной содержа-

тельной частью учебника; 

– дополнительная видеоинформация и анимированные клипы, которые трудно понять в текстовом изложении; 

– наличие различной мультимедиа-информации, предназначенной для повышения заинтересованности учащегося 

в процессе обучения. 



При изучении теоремы Пифагора обращаюсь к представленным анимациям. Такие лекции помогают мне увлечь 

обучающихся предметом.  

При изучении тем «Медианы, биссектрисы, высоты» в 7 классе, «Подобие треугольников» в 8 классе, «Парал-

лельный перенос» в 9 классе с помощью динамичной анимации привлекаю внимание учащихся, указывая на практиче-

скую значимость математики и окружающего мира. Из вкладки «Интерактивные модели» выбираю различные варианты 

решения задач. Наглядность таких моделей позволяет лучше понять учащимся изучаемый материал.  

Не только на уроках, но и во внеклассной работе стараюсь применять мультимедийные технологии. Одна из таких 

возможностей – использование образовательных Web-квестов. Мною был проведён веб-квест в 8 классе на тему «Квад-

ратные уравнения». Учащиеся были разделены на 3 команды, каждая из которых проводила исследование по практике, 

теории и истории. Результатом данного веб-квеста стал учебный проект (презентация и её защита).  

Использование информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе также является актуальной 

проблемой современного школьного образования. Эффективной работой по данному направлению я могу считать Все-

российские платформы электронного образования для общеобразовательных школ: «Меташкола», «Учи.ру», «Фокс-

форд». Большое внимание уделяю работе на обучающей онлайн-площадке для школьников и их родителей – «ЯКласс», 

возможности которой помогают мне проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в электрон-

ном виде, работать на уроке фронтально, индивидуально, в парах и в малых группах.  

Данный вид электронного ресурса содержит не только практический, но и теоретический материал.  Это позво-

ляет моим учащимся после изучения новой темы разобраться с возникающими сложностями, повторить пройденный 

материал или самостоятельно изучить пропущенный в школе урок.    



Коллекция материалов постоянно пополняется. Материалы расположены по параграфам и по темам школьного 

учебника, соответствуют нашим рабочим программам. Встречаются необычные, нестандартные задания, которые раз-

вивают интерес обучающихся, что делает работу по формированию умений и навыков интересной и увлекательной. А 

самое главное – в основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания, которая 

помогает мне решить проблему списывания.  

Также в своей практике я использую проверочные и домашние работы по алгебре для учащихся 7-9 классов. 

Назначая их, я указываю время, количество попыток и баллы за каждое задание. Учащиеся, которые неудачно выпол-

нили работу с первой попытки, обязательно приступают ко второй. С помощью данного электронного образовательного 

ресурса я смогла сформировать познавательный интерес к обучению математики. улучшить и результативность моего 

опыта. 

На уроках и во внеурочной деятельности использую презентационно–иллюстративный материал, который го-

товлю не только я, но и мои учащиеся. Ребята по-разному подходят к созданию презентаций, проявляя своё творчество. 

Стараюсь использовать информационные технологии на разных этапах урока и во внеурочное время:  

– во вступительном слове учителя или учащихся;  

– на этапе предъявления учебной информации;  

– на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером;  

– на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений);  

– на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения; 

– на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов путем совершенствования дозировки учеб-

ного материала, его классификации, систематизации и др.;  



– во внеурочное время;  

– при подготовке к ОГЭ.    

Используемые на уроках средства ИКТ помогают повышать наглядность изложения материала и привлекают вни-

мание учащихся.  

Цель использования тестовых технологий – определять степень усвоения материала учащимися, выявлять уро-

вень знаний, умений и навыков, активизировать работу по усвоению учебного материала, создавать ситуацию успеха, 

готовить к успешной сдаче экзамена в форме ОГЭ, ЕГЭ. При работе с тестами и заданиями для ГИА активно использую 

работу с компьютером. Это формирует у учащихся более высокий уровень самообразовательных навыков и умений – 

анализа и структурирования получаемой информации. Одним из направлений моей работы является самостоятельная 

учебная подготовка ребёнка в интерактивной среде обучения (сайты «Решу ЕГЭ», «По уши в ОГЭ и ЕГЭ»). 

 Реализация проблемного обучения также повышает мотивацию к познавательной деятельности, способствует 

глубокому пониманию учебного материала, формирует конструктивное отношение учащихся и воспитанников к такому 

явлению, как «проблема». Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации и формирова-

нию универсальных учебных действий, является создание проблемных ситуаций на уроке. Именно такой урок нужен 

сегодняшнему ученику. Важно, чтобы собственное знание о незнании воспринималось детьми как ценный результат 

урока и становилось стимулом дальнейшего освоения содержания. В связи с этим на уроках задаю вопросы, на которые 

нет готового ответа, сталкиваю разные точки зрения, создаю проблемную ситуацию. Ученик ставится в ситуацию ис-

следователя, пытаясь самостоятельно находить и осмыслить способы решения возникающих перед ним задач. Выбирая 

верные и неверные утверждения, он формулирует свое мнение и позицию, координируя различные позиции в сотруд-

ничестве.             



В процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные действия. Учащиеся учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять причины этих затруд-

нений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осу-

ществлять поиск необходимой информации. Сравнивают, анализировать, делать вывод, формулировать свое мнение и 

позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве.             

Проектная технология  также развивает творческие способности учащихся путем формирования компетентности 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, критического мышления, помогает школьникам приобрести 

исследовательские и коммуникативные умения, навыки работы с большим объемом информации. Мои ученики создают 

индивидуальные и групповые проекты: «Герои сказок в мире математики», «Математика и история», «Дроби вокруг 

нас», «Старинные меры длины», «Математика в стихах » и др. 

Работая в данном направлении, я убедилась в том, что использование современных образовательных технологий, 

действительно, повышает заинтересованность ребят в получении новых знаний и активизирует их деятельность. Дока-

зательством тому служит результативность опыта. 

3 Результативность опыта 

Результаты качественной подготовки обучающихся подтверждают итоги внутреннего и внешнего мониторингов, 

итоги участия школьников в Основном государственном экзамене, итоги участия в муниципальном туре Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по математике, творческие конкурсы, олимпиады, конференции, исследователь-

ская деятельность. 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный уровень) по математике 

 

Учебный год Класс Фамилия, имя учащегося, прини-

мавшего участие в муниципаль-

ном и республиканском этапах 

предметных олимпиад 

Уровень Предмет Результат 

2017-2018 8 Караулова Анастасия муниципальный математика участник 

2019-2020 7 Тимофеев Кирилл муниципальный математика призёр 

7 Науменко Дарья муниципальный математика призер 

 

Творческие конкурсы, олимпиады конференции, исследовательская деятельность 

 

Год  Уровень Наименование конкурса с номина-

цией 

Ф.И.О. учащегося Результат  

2018 Республикан-

ский 

XXVI Межрегиональная олимпиада 

школьников САММАТ-2018 

Караулова Анастасия Призёр 

2018 

 

Республикан-

ский  

Межрегиональная олимпиада школь-

ников САММАТ-2018 

Прохоров Иван Призер  

2019 Республикан-

ский 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников САММАТ-2020 

Науменко Дарья Призер 

2019 Республикан-

ский 

Межрегиональная олимпиада школь-

ников САММАТ-2020 

Соколова Виктория Призёр 

2018

- 

2019 

 

Республикан-

ский 

Евсевьевская открытая олимпиада по 

математике для школьников 

Караулова Анастасия  Призер 



2018

- 

2019 

 

Республикан-

ский 

IX олимпиада МГУ им. Н. П. Огарева 

по математике для школьников 

Караулова Анастасия  Призер 

2018 Международный Международный математический 

конкурс «Дважды два» 

Устимова Софья Победитель 

2018 Международный Международный математический 

конкурс «Дважды два» 

Устимова Софья Победитель 

2019 Международный Международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.com 

Радаев Ярослав Победитель 

2019 Международный Международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.com 

Косованова Анна Победитель 

2019 Международный Международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.com 

Соколова Виктория Победитель 

2019 Международный Международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.com 

Пищиков Александр Победитель 

2019 Международный Международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.com 

Аверин Кирилл Победитель 

2019 Международный Международная онлайн-олимпиада по 

математике BRICSMATH.com 

Клюева Виктория Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Цыпкайкина Афимия Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Прытков Александр Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Косованова Анна Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Ураскин Артем Победитель 



2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Ураскин Артем Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Науменко Дарья Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Куликов Иван Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Абросимов Кирилл Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Аверин Кирилл Победитель 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Козыренков Вадим Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Клюева Виктория Победитель 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Соколова Виктория Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Белов Ярослав Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Толстограев Иван Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Радаев Ярослав Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Цыганов Никита Победитель 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Цыганов Никита Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Косованова Анна Победитель 



2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Тимофеев Кирилл Победитель 

2017 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Цыганов Никита Победитель 

2017 Всероссийский Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

Калугина Елизавета Победитель 

2017 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Прытков Александр Победитель 

2017 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Цыганов Никита Победитель 

2017 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Науменко Дарья Победитель 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по предпринимательству 

Косованова Анна Победитель 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Косованова Анна Призер 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Прохоров Иван Призер 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Прытков Александр Призер 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Разуваева Виктория Призер 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Тимофеев Кирилл Призер 



2019 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Косованова Анна Призер 

2019 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Цыганов Никита Призер 

2017 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Цыганов Никита Призер 

2017 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Пищиков Александр Призер 

2017 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Зайцева Елизавета Призер 

2019 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Семенова Надежда Призер 

2019 Всероссийский Открытая российская интернет-олим-

пиада по математике для школьников 

«Меташкола» 

Ураскин Артём Призер 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по предпринимательству 

Емелина Мария Призер 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по предпринимательству 

Соколова Виктория Призер 

2019 Всероссийский Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по предпринимательству 

Радаев Ярослав Призер 

 

 



4 Список литературы 

1. Алехина Л. В. Использование современных технологий на уроках математики // Молодой ученый. – 2017. – 

№15.2. – С. 10-13. – URL https://moluch.ru/archive/149/41587/ 

2. Громов, Ю. Ю. Информационные технологии: учебник / Ю. Ю. Громов, И. В. Дидрих, О. Г. Иванова, М. А. Ива-

новский, В. Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с. 

3. Иванова, Татьяна Гермогеновна. Педагогические условия формирования познавательного интереса у учащихся 

5-9 классов при обучении математике: дисс. … канд. пед. наук / Татьяна Гермогеновна Иванова. – Чебоксары ,                       

2009. – 215 с. 

4. Концепция развития математического образования. Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. Саранцев, Г. И. Методика обучения математике: учеб. пособие для студентов бакалавриата высших учеб. за-

ведений по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Математика») / Г. И. Саранцев. – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2012. – 292 с.  

6. Современные образовательные технологии реализации ФГОС в системе образования. – 

http://www.eduportal44.ru 

7. Тангиров, Х. Э Мультимедиа-технологии в преподавании математики в средней школе / Х. Э. Тангиров,            

А. С. Худойкулов, О. Х. Курбанов // Молодой ученый. – 2015. – №6. – С. 694–696. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден прика-

зом Министерство образования и науки Российской федерации от 1 февраля 2011 г. № 1897) [Электронный ресурс] : 

Режим доступа: httр://www.edu.ru/db/mo/Dаtа/d_10/m1897.html. – Загл. с экрана. 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html


5 Приложения 

Технологическая карта урока математики для 11 класса на тему: «Первообразная». 

Место и роль урока в изучаемой теме: Первый урок в главе № 4 «Первообразная и интеграл» 

Цель урока:  

• обучающая: на основе имеющихся у учащихся знаний по теме «Производная» ввести понятие первообразной 

функции, установить связь между производной и первообразной, ввести алгоритм нахождения первообразной и научить 

применять его при решении задач. 

• развивающая: развитие умений сравнивать, обобщать, выделять главное, умений логически мыслить.  

• воспитательная: приучение к аккуратности ведения записей в тетради, повышение культуры математической 

речи. 

Планируемые результаты:  

- Предметные: умение находить производную и первообразную функции, умение отличать производную от пер-

вообразной;  

- Личностные: формирование познавательного интереса. 

- Метапредметные: 

• Регулятивные: умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей; определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований; осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действий в соответствие с изменяющейся ситуацией; 



• Коммуникативные: умение формулировать и аргументировать свое мнение, владение устной и письменной ре-

чью; 

• Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, строить умозаключение и делать выводы, само-

стоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем задач, выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Методы обучения:  

1)по источнику знаний: беседа, упражнения;  

2) по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный. 

Формы работы: фронтальная. 

Оборудование: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 11 класс : учебник для обще-

образовательных организаций : базовый и углубленный уровни / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. фёдорова,                

М. И. Шабунин. – М. : Просвещение, 2014. – 384 с. : ил.  

Тип урока: урок открытия новых знаний.  

Этапы урока: 

1. Мотитвация (1 мин).  

2. Постановка проблемы (5 мин).  

3. Открытие новых знаний (15 мин).  

4. Проверка усвоения новых знаний (20 мин).  

5. Итоги урока. Рефлексия (3 мин). 

6. Домашнее задание (1 мин). 



Этапы урока Деятельность 

учителя 

Содержание урока 

 

Деятельность учеников Формируе-

мые УУД 

1.Мотитвация Учитель привет-

ствует учащихся. 

- Здравствуйте, ребята.  С новым вас утром, с но-

вым вас днем, 

Давайте улыбнёмся друг другу. И пусть улыбка, 

как волшебная палочка, поможет вам легко и ра-

достно трудиться на уроке.  Откройте тетради, 

запишите число, классная работа. 

 

 

Учащиеся рассаживаются, слу-

шают учителя. 

Коммуника-

тивные: пла-

нирование 

учебного со-

трудничества 

со сверстни-

ками. 

 

2. Постановка 

проблемы 

Учитель органи-

зовывает фрон-

тальный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В курсе математики вы знакомились с рядом 

взаимно обратных действий. Скажите, какое 

действие обратно сложению, умножению, возве-

дению в степень? 

- На предыдущих уроках мы изучали главу «Про-

изводная и её геометрический смысл». В данной 

главе была рассмотрена задача о нахождении 

мгновенной скорости точки по заданному закону 

движения. Каким образом вычисляется мгновен-

ная скорость движения тела? 

- Найдите закон изменения скорости  𝑣(𝑡), для 

материальной точки, движущейся прямоли-

нейно, по закону s=t²-3t. 

-Как вы думаете, есть ли обратное действие для 

нахождения производной? 

- В физике встречается и обратная задача: по за-

данной скорости 𝑣 = 𝑣(𝑡) найти закон движения, 

т.е. найти  𝑠 = 𝑠(𝑡). 

Например, по заданной скорости  𝑣 = 2𝑡 − 3 

найти закон движения, т.е. 𝑠 = 𝑠(𝑡). Опираясь на 

предыдущую задачу, что мы знаем? 

 

 

Записывают в тетради число, 

классная работа. 

Отвечают на вопросы учителя. 

-Вычитание, деление, извлечение 

корня. 

 

-Мгновенная скорость равна про-

изводной от уравнения перемеще-

ния тела.   

 

 

 

- Мгновенная скорость в данном 

случае равна 𝑣 = 𝑠′(𝑡) = 2𝑡 − 3. 

 

Учащиеся рассуждают. 

 

 

 

 

-Мы знаем, что скорость – первая 

производная пути.  

 

Регулятивные: 

умение фор-

мулировать 

и аргументи-

ровать свое 

мнение. 

Коммуника-

тивные: владе-

ние устной и 

письменной 

речью. 

Познаватель-

ные:  установ-

ление при-

чинно-след-

ственных свя-

зей. 



- Что требуется найти в данной задаче? 

 

 

- Запишите уравнение зависимости скорости от 

пути и подставьте известные величины. 

- Посмотрите на предыдущую задачу и скажите, 

производная какой функции равна 2𝑡 − 3? 

- На примере мы выяснили, что существует такое 

действие, которое является обратным к нахожде-

нию производной. И оно называется нахожде-

нием первообразной. В данном случае функцию 

 𝑠(𝑡) называют первообразной для функции 

 𝑣(𝑡). 
- Именно этим мы займёмся на сегодняшнем 

уроке. Запишите тему урока: «Первообразная». 

- Нужно найти такую функцию 

 𝑠(𝑡), производная которой равна 

 𝑣(𝑡). 
-  𝑣 = 𝑠′(𝑡) 

2𝑡 − 3 = 𝑠′(𝑡) 
- Функции  t²-3t. 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают тему урока 

3. Открытие но-

вых знаний 

 

Учитель обозна-

чает цели урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Исходя из темы урока, предположите, каковы 

цели урока? 

- На данном уроке мы научимся находить перво-

образную функции, а также отличать первооб-

разную от производной. Откройте страницу 141 

учебника и прочитайте определение первообраз-

ной. 

- При нахождении первообразной функции мо-

жет указываться промежуток, на котором она за-

дана. Если данный промежуток не указывается, 

то считается, что первообразная находится на 

всей области определения функции. Если же 

функция F(x) дифференцируема на некотором 

интервале, то функцию F(x) называют первооб-

разной функции f(x) на том же интервале. 

- Проверим на примерах, будет ли функция F(x) 

первообразной к функции f(x). 

1. F(x)=x, f(x)=1 

2. F(x)=
3𝑥2

6
, f(x)=x 

Учащиеся рассуждают. 

 

 

 

 

Учащиеся читают определение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

умение приме-

нять получен-

ные знания; 

осуществлять 

контроль по 

результату, 

выявление до-

пущенных 

ошибок в про-

цессе работы и 

обоснование 

способов их 

исправления. 

Познаватель-

ные: умение 

ориентиро-

ваться в поня-

тиях. 



Учитель заранее 

записал задание 

на доске. 

 

 

Обращается к 

классу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель прогова-

ривает алгоритм  

 

 

 

3. F(x)=4𝑥3, f(x)=12𝑥2 

4.  F(x)=
𝑥4

4
, f(x)=𝑥3 

5.  F(x)=14, f(x)=14x 

6.  F(x)=10х, f(x)=10 

- Что нужно знать, чтобы решить нашу задачу? 

 

 

-Устно ответьте, будет ли данная функция пер-

вообразной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Исходя из данных примеров, можно составить 

алгоритм вычисления первообразной: 

1.Найти производную от F(x). 

2.Сравнить полученный результат с видом функ-

ции f(x). 

3.Сделать вывод.  

Запишите данный алгоритм в тетрадь. 

 

 

 

 

-Нужно вычислить производную 

F(x) и посмотреть, если она равна 

значению f(x), то первообразная 

верна. 

Учащиеся отвечают. 

1. Найдём производную F’(x)=1. 

Значит F(x)=x – верная первообраз-

ная. 

2. Найдём производную F’(x)= 
3𝑥2

6
. 

Значит F(x)=x – верная первообраз-

ная. 

3.  Найдём производную F’(x)=4𝑥3. 

Значит F(x)=12𝑥2 – верная перво-

образная. 

4.  Найдём производную F’(x)=𝑥3. 

Значит F(x) =
𝑥4

4
 верная первообраз-

ная. 

5. Найдём производную F’(x)=0. 

Значит F(x)=14x – не верная перво-

образная. 

6. Найдём производную F’(x)=0. 

Значит F(x)=10– верная первооб-

разная. 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают. 

Коммуника-

тивные: взаи-

модействие в 

группе; 

выражение 

своих мыслей, 

аргументация 

своих мнений; 

умение слу-

шать других и 

быть готовым 

принять дру-

гую точку зре-

ния. 



 

 

 

Создает проблем-

ную ситуацию пе-

ред учащимися. 

 

 

 

 

 

Делает вывод. 

 

 

 

 

 

 

-Теперь обратите внимание на доску. Найдите 

функции по значениям их первообразных. 
𝑥4

4
+ 2; 

𝑥4

4
− 5; 

𝑥4

4
+ 9. 

- В данном случае 2; -5; 9 – числа. Как мы знаем 

производная числа = 0. Эти примеры показы-

вают, что для заданной функции f=𝑥3 первооб-

разная определяется неоднозначно. Прочитайте 

теорему на стр.143 учебника. 

- Исходя из примера, приведенного выше и дан-

ной теоремы можно сказать, что если F(x) – не-

которая первообразная для f(x), то все первооб-

разные для функции f(x) находятся по формуле 

F(x)+C, где С – любая постоянная. 

- Также как и для производной, в учебнике дана 

таблица первообразных для некоторых функций. 

Данная таблица проверяется дифференцирова-

нием первообразных. 

- Во всех 3-х случаях функция 

равна 𝑥3  

 

 

 

 

Учащиеся читают теорему. 

4. Проверка 

усвоения новых 

знаний 

Учитель вызы-

вает учеников к 

доске. 

 

 

 

 

Задает вопросы 

по ходу выполне-

ния, проверяет 

правильность ре-

шения. 

 

 

 

 

- Для закрепления полученных знаний, обра-

тимся к учебнику. Выполните №352 (нечетные) 

у доски. 

№352. Показать, что функция F(x) является пер-

вообразной для функции f(x) на всей числовой 

прямой: 

 
 

- Выполняй действия по алгоритму нахождения 

первообразной, проговаривая вслух. 

 

 

 

 

Учащиеся по очереди выходят к 

доске, отвечают на вопросы, объ-

ясняют этапы решения. 

 

1) Найдем производную F(x) 

𝐹′(𝑥) = 4𝑥3; 
Сравниваем полученное значение с 

f(x). F’(x)=f(x); 

Делаем вывод: функция F(x) явля-

ется первообразной для функции 

f(x). 

3)  Найдем производную F(x) 

𝐹′(𝑥) = 𝑥4; 
Сравниваем полученное значение с 

f(x). F’(x)=f(x); 

Познаватель-

ные:   самосто-

ятельно созда-

вать алго-

ритмы дея-

тельности при 

решении про-

блем задач, 

выбирать 

наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния задач в за-

висимости от 

конкретных 



 

 

 

 

Задает вопросы 

по ходу выполне-

ния, проверяет 

правильность ре-

шения. 

 

 

 

 

 

Задает вопросы 

по ходу выполне-

ния, проверяет 

правильность ре-

шения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточняет ход ре-

шения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 353 (нечетные). Показать, что функ-

ция F(x) первообразной для функции f(x) при 

x>0: 

 

 
 

 

 

 

 

Задание № 354 (нечетные). Найти все первооб-

разные для функции: 

   
- По какой формуле находятся все первообраз-

ные для функции? 

 

 

 

 

 

Делаем вывод: функция F(x) явля-

ется первообразной для функции 

f(x). 

5)  Найдем производную F(x) 

𝐹′(𝑥) = 4𝑐𝑜𝑠4𝑥; 
Сравниваем полученное значение с 

f(x). F’(x)=f(x); 

Делаем вывод: функция F(x) явля-

ется первообразной для функции 

f(x). 

Учащиеся выполняют действия по 

образцу, представленном в № 352. 

1) 𝐹′(𝑥) = −
3

𝑥2 ; 𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥); 

Функция F(x) является первообраз-

ной для функции f(x) при x>0. 

3) 𝐹′(𝑥) = −
3√𝑥

2
; 𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥); 

Функция F(x) является первообраз-

ной для функции f(x) при x>0. 

 

 

 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

выполняют решение. 

 

 

 

- По формуле F(x)+C, где С – любая 

постоянная. 

1) 𝐹(𝑥) =
𝑥7

7
; 𝐹′(𝑥) = 𝑥6; Значит 

все первообразные данной функ-

ции имеют вид:  F(x)=
𝑥7

7
+C. 

условий, стро-

ить умозаклю-

чение (индук-

тивное) и де-

лать выводы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 355 (нечетные). Для функции f(x) 

найти первообразную, график которой проходит 

через точку М: 

 
- Найти первообразную, график которой прохо-

дит через заданную точку, значит найти значе-

ние константы С и подставить данное значение в 

полученное решение. 

3) 𝐹(𝑥) =
3

2
√𝑥23

; 𝐹′(𝑥) =
1

√𝑥3 ;  Зна-

чит все первообразные данной 

функции имеют вид:  F(x)= 
3

2
√𝑥23

+ 

C. 

5) 𝐹(𝑥) =
3

5
√𝑥53

; 𝐹′(𝑥) = √𝑥23
; Зна-

чит все первообразные данной 

функции имеют вид: F(x)=
3

5
√𝑥53

+

𝐶. 

 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

выполняют решение. 

1) Найдем первообразную функ-

ции. 𝐹(𝑥) =
𝑥3

3
; 𝐹′(𝑥) = 𝑥2; 

𝐹(𝑥) =
𝑥3

3
+ 𝐶; Найдем константу, 

используя координаты точки М. 

2 =
1

3
+ 𝐶; 𝐶 =

5

3
; Тогда первооб-

разная, график которой проходит 

через точку М: F(x)= 
𝑥3

3
+

5

3
. 

3) Решение выполняется по анало-

гии с примером 1. 

𝐹(𝑥) = 𝑙𝑛𝑥; 𝐹′(𝑥) =
1

𝑥
; 

𝐹(𝑥) = 𝑙𝑛𝑥 + 𝐶; −1 = 0 + 𝐶; 
𝐶 = −1;  Тогда первообразная, гра-

фик которой проходит через точку 

М: 𝐹(𝑥) = 𝑙𝑛𝑥 − 1. 
5. Итоги урока. 

Рефлексия 

Задает вопросы 

ученикам. 

 

 

- Подводя итоги урока, оцените себя, ответив на 

следующие вопросы: 

- С каким понятием вы сегодня познакомились? 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

 

- С понятием «первообразная». 

 

Коммуника-

тивные: уме-

ние выражать 

свои мысли. 



 

 

- Какому действию обратно нахождение перво-

образной? 

- Опишите алгоритм нахождения первообразной. 

 

 

 

- Сколько первообразных имеет любая функция?  

 

- Нахождение производной. 

 

-1. Найти производную от F(x). 

2.Сравнить полученный результат 

с видом функции f(x). 

3.Сделать вывод.  

- Множество первообразных. 

Регулятивные: 

контроль и 

оценка своей 

деятельности 

в рамках 

урока. 

Познаватель-

ные: 

построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной форме, 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

6. Домашнее за-

дание 

Записывает до-

машнее задание 

на доске, ставит 

оценки, проща-

ется с классом. 

-На этом наш урок закончен. Запишите домаш-

нее задание в дневники. Учащиеся, которые вы-

ходили к доске, передайте дневник на оценку. 

№352-355 (четные). Выучить таблицу первооб-

разных. 

 

 

 

    

 

Записывают домашнее задание. 

Прощаются с учителем. Подходят 

с дневниками. 

 



Конспект урока алгебры для 11 класса на тему: «Экстремумы функции». 

 

Тип урока: Урок открытия новых знаний. 

Цель урока: 

1) образовательная – ввести понятие критических, стационарных точек и точек экстремума; изучить алгоритм 

нахождения критической точки и научить применять его при решении задач; 

2) развивающая – развитие мышления, развитие творческого мышления, развитие памяти; 

3) воспитательная – формирование учебно-коммуникативных, учебно-интеллектуальных умений, воспитание 

интереса к изучению математики. 

Задачи урока: 

Формировать: 

- умение находить стационарные и критические точки функции; 

- умение отличать стационарную точку от критической; 

- умение применять алгоритм нахождения критических точек; 

- умение определять какой является точка (максимум или минимум) по графику; 

- умение высказывать свое мнение, делать выводы; 

Развивать: мышление, творческое мышление, память, математический язык, умение осуществлять самостоятель-

ную деятельность на уроке. 

Методы обучения   

1) по источнику знаний: беседа, упражнения; 



2) по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный. 

3)  Формы обучения: фронтальная.  

Оборудование урока:  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. – М. : 

Просвещение, 2014. – 384 с. : ил., проектор, презентация. 

Этапы урока: 

1. Мотивация (1 мин). 

2. Актуализация опорных знаний и способов действий (5 мин). 

3. Изучение нового материала (15 мин). 

4. Первичное применение нового материала (20 мин). 

5. Постановка домашнего задания (1 мин). 

6. Подведение итогов урока (3 мин). 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Мотивация - Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать 

вас. Надеюсь, наша совместная работа подарит 

вам минуты творческого вдохновения.  От-

кройте тетради, запишите число, классная ра-

бота. 

 

Учащиеся рассаживаются, слушают учителя. 

2. Актуализация опор-

ных знаний и спосо-

бов действий 

На сегодняшнем уроке мы будем изучать но-

вый материал. 

- Перед тем, как перейти к новой теме, ответьте 

на вопросы. 

Учитель организовывает фронтальный опрос. 

Записывают в тетради число, классная работа. 

 

 

 

Слушают и отвечают на вопросы учителя: 



- Что называют промежутками монотонности 

функции? 

- Какая функция называется возрастающей? 

 

- Какая функция называется убывающей? 

 

- Каким образом мы можем найти промежутки 

монотонности функции? 

- Как связано определение возрастания и убы-

вания функции с производной? 

 

Учитель обращает внимание учащихся на 

слайд презентации. 

- Определите по графику промежутки моно-

тонности функции.  

 
- При рассмотрении графика обратите внима-

ние на точки, в которых функция меняет свое 

поведение: убывает или возрастает. Предполо-

жите, какие это точки относительно нашего 

графика?  

- Данные точки и будут являться точками экс-

тремума функции. Именно о них мы будем го-

ворить сегодня. Запишите тему урока: «Экс-

тремумы функции». 

- Это промежутки возрастания и убывания функции. 

 

- Если большему значению аргумента соответствует большее значение 

функции. 

- Если большему значению аргумента соответствует меньшее значение 

функции.  

- По графику или с помощью производной. 

 

- Если функция дифференцируема на отрезке и ее производная больше 

0, то функция возрастает на данном отрезке. Если меньше 0 – убывает. 

 

 

 

- Функция убывает (-1;1); возрастает (-∞;-1) и (1;+∞). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- x=-1 и x=1 

 

 

 

 

 

Записывают тему урока. 



3. Изучение нового 

материала 

 
Учитель обращает внимание на график. 

- Как видно из рисунка, существует такая 

окрестность точки А, что наибольшее значение 

данная функция принимает именно в ней. Дан-

ную точку А называют точкой максимума 

функции. Аналогично точку В называют точ-

кой минимума функции, так как значение 

функции в этой точке будет наименьшим. 

 - Запишем определение 1: Точка 𝑥0 называется 

точкой максимума функции, если значение 

функции в этой точке больше её значений в 

остальных точках. 

Например, рассмотрим функцию 𝑓(𝑥) = 4 −
𝑥2. Посмотрите на график данной функции и 

скажите, при каком значении х функция прини-

мает наибольшее значение? 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают в тетрадь определение, отвечают на вопросы. 

 

 

- При х=0. 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель обращает внимание на график функ-

ции. 

- Точка 𝑥 = 0 будет являться точкой макси-

мума для данной функции, т.к. в этой точке 

функция принимает наибольшее значение. 

- Определение 2: Точка 𝑥0 называется точкой 

минимума функции, если значение функции в 

этой точке меньше её значений в остальных 

точках. Например, рассмотрим график функ-

ции 𝑦 = (𝑥 − 1)2. При каком значении x функ-

ция принимает наименьшее значение? 

 
- Точка 𝑥 = 1 будет являться точкой минимума 

для данной функции, т.к. в ней функция прини-

мает наименьшее значение. 

- Точки минимума и максимума называют точ-

ками экстремума.  

- Обратимся к учебнику и прочитаем теорему 

Ферма. 

Учитель просит одного учащегося прочитать 

теорему. 

- Рассмотрим доказательство данной теоремы. 

Эта теорема имеет наглядный геометрический 

смысл: в точке экстремума касательная к гра-

фику функции параллельна оси абсцисс, по-

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь определение. 

 

 

 

 

 

 

 

- При х=1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик читает теорему: Пусть функция f(x) определена в некоторой 

окрестности точки 𝑥0 и дифференцируема в этой точке. Если 𝑥0 – точка 

экстремума функции f(x), то f’(𝑥0)=0. 

 

 

 

 



этому её угловой коэффициент равен 0. Напри-

мер, рассмотрим график функции 𝑓(𝑥) = 2𝑥 −
𝑥2.  

 
- По графику определите, при каком значении 

x функция принимает наибольшее значение? 

- Если функция принимает наибольшее значе-

ние в точке х=1, то какая это точка? 

- По приведенной теореме Ферма производная 

данной функции в точке х=1 должна равняться 

0. Проверим это. 

Учитель вызывает учащегося к доске. 

 

- Условие f’(𝑥)=0 является необходимым усло-

вием экстремума дифференцируемой функции. 

Поэтому точки экстремума дифференцируе-

мой функции следует искать среди корней 

уравнения 𝑓′(𝑥) = 0. 
- Бывают такие случаи, когда уравнение 

𝑓′(𝑥) = 0 может иметь корни, которые не явля-

ются точками экстремума функции. Например, 

найти экстремум функции 𝑓(𝑥) = 𝑥3.   
Учитель вызывает учащегося к доске. 

-Найдем производную функции и приравняем 

её к 0. 

- Подсчитаем значение производной функции в 

полученной точке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При х=1. 

 

- Точка максимума. 

 

 

 

 

Учащийся выходит к доске, решает, отвечает на вопросы. 

- 𝑓′ = 2 − 2𝑥; 𝑓′(1) = 0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся выходит к доске. 

- 3𝑥2;  3𝑥2 = 0; 𝑥 = 0. 
 

- 𝑓′(0) = 0. 



- Выполнилось необходимое условие экстре-

мума. Обратимся к графику. 

 
- Что вы можете сказать о данной функции? 

Возрастает она или убывает? 

- Точка 𝑥 = 0 не является точкой экстремума 

функции, так как график возрастает на всей 

числовой оси. 

- Точки в которых производная функции равна 

0, называются стационарными точками. 

Учитель обращает внимание учащихся на 

слайд и просит записать определение в тет-

радь. 

-Запишите данное определение в тетрадь.  

- 

Теперь, приравнивая производную функции к 

0 и находя корни уравнения, мы будем назы-

вать их стационарными точками.  

Учитель предлагает рассмотреть пример, за-

писанный на слайде; вызывает учащегося к 

доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Возрастает на всей числовой оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают определение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Рассмотрим пример: найти стационарные 

точки функции: 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 4. 

 
Учитель вызывает одного ученика к доске, за-

дает вопросы по ходу решения. 

- Какое действие нужно выполнить в первую 

очередь, чтобы найти стационарную точку? 

- Что нужно сделать после нахождения произ-

водной? 

 

 

 

Учащиеся приходят к выводу 

- Полученные корни уравнения являются ста-

ционарными точками. 

Учитель обращается к учебнику. 

- Заметим, что функция может иметь экстре-

мум в точке, в которой она не имеет производ-

ной. Рассмотрим пример в учебнике на стра-

нице 112. Функция 𝑓(𝑥) = |𝑥| − 2 не имеет 

производной в точке х=0, однако, если мы по-

смотрим на график этой функции, то увидим, 

что точка х=0 является точкой минимума. 

 

Учащийся выходит к доске. 

𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 3𝑥2 − 12𝑥 + 4. 

 

 

 

 

 

- Найти производную функции. 

𝑓′(𝑥) = 6𝑥2 − 6𝑥 − 12 
- Приравнять производную функции к 0 и найти корни уравнения. 

6𝑥2 − 6𝑥 − 12 = 0  
𝑥2 − 𝑥 − 2 = 0  
𝑥1 = −2; 𝑥2 = 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Внутренняя точка области определения  не-

прерывной функции, в которой эта функция не 

имеет производной или имеет производную, 

равную 0, называется критической точкой 

функции. Запишите данное определение в тет-

радь. 

Учитель обращает внимание учеников на 

слайд для записи определения. 

 
- Запишите схему:  

 
- Таким образом, для того, чтобы точка х была 

точкой экстремума непрерывной функции, 

необходимо, чтобы эта точка была критиче-

ской точкой данной функции. А чтобы найти 

критическую точку функции, нужно: 

Учитель предлагает учащимся обратить вни-

мание на слайд и записать алгоритм нахожде-

ния критической точки. 

1.Найти область определения данной функции. 

2.Найти производную функции. 

3.Вычислить область определения производ-

ной функции. 

4.Найти точки обращения производной в 0. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают определения в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают схему. 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают алгоритм в тетрадь. 

 



5.Доказать принадлежность найденных точек 

области определения исходной функции. 

4. Первичное приме-

нение нового матери-

ала 

-Для закрепления данной темы обратимся к 

учебнику.  

№ 9 Найти стационарные точки функции.  

 
Учитель вызывает учащихся к доске, задает 

вопросы, следит за правильностью решения. 

- Каким образом мы будем находить стацио-

нарные точки? 

- Проговаривай каждый этап своего решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 10. Найти критические точки функции. 

Ученики поднимают руку, желающие выходят к доске.  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся по очереди выходят к доске, проговаривают этапы решения 

вслух. 

 

 

- Найдем производную функции, приравняем к 0, полученные корни 

уравнения и будут стационарными точками. 

1)Находим производную функции и приравниваем её к 0: 

 𝑦′ = 2𝑥 − 6; 2𝑥 − 6 = 0; 
Находим стационарную точку. 

𝑥 = 3 −стационарная точка. 

Каждый последующий учащийся проговаривает этапы решения по об-

разцу. 

3) 𝑦′ =
1

2
−

8

𝑥2 ;  
1

2
−

8

𝑥2 = 0; 

1

2
=

8

𝑥2
;  𝑥2 = 16; 

𝑥1 = 4, 𝑥2 = −4 – стационарные точки. 

5) 𝑦′ = 6𝑥2 − 30𝑥 + 36; 
6𝑥2 − 30𝑥 + 36 = 0; 
𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0; 
𝑥1 = 2, 𝑥2 = 3 – стационарные точки. 

7) 𝑦′ = 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥; 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 = 0;  
1 + 𝑡𝑔𝑥 = 0; 𝑡𝑔𝑥 = −1; 

𝑥 = −
П

4
+ П𝑛, 𝑛𝜖𝑍 – стационарная точка. 

 



 
Учитель вызывает учащегося к доске, задает 

вопросы, следит за правильностью решения. 

- Какая точка называется критической точкой 

функции? 

- Опираясь на алгоритм нахождения критиче-

ской точки, какое действие будем выполнять в 

первую очередь? 

 

 

- Что будем делать на следующем этапе? 

 

 

- По алгоритму нахождения критической точки 

продолжи решение, проговаривая каждый шаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выходят к доске, отвечают на вопросы, поясняют каждый 

этап. 

- Внутренняя точка области определения, в которой эта функция не 

имеет производной или имеет производную, равную 0. 

- Найдем область определения данной функции. 

√2 − 3𝑥2 ≥ 0  

𝑥 = ±√
2

3
  

- Найдем производную функции. 

𝑦′ =
−6𝑥

2√2−3𝑥2
=

−3𝑥

√2−3𝑥2
  

 

- Вычислим область определения производной функции. Область опре-

деления производной функции равна области определения самой функ-

ции. 𝑥 = ±√
2

3
   

- Найдем точки обращения  производной в 0.  
−3𝑥

√2−3𝑥2
= 0; −3𝑥 = 0;       

𝑥 = 0.  
- Докажем принадлежность найденной точки области определения ис-

ходной функции. 

𝑥 = 0 – принадлежит области определения функции. 

2) Решение выполняется по образцу, приведенному в 1 примере. 

1) Область определения функции: √𝑥3 − 3𝑥 ≥ 0; 

𝑥 ≥ ±√3. 

2) Найдём производную функции: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑦′ =
3𝑥2−3

2√𝑥3−3𝑥
;  

3) Вычислим область определения производной функции:  

√𝑥3 − 3𝑥 > 0; 𝑥 > ±√3. 

4) Найдем точки обращения производной в 0. 

 
3𝑥2−3

2√𝑥3−3𝑥
=0;𝑥 = ±1. 

5) Докажем принадлежность найденных точек области определения ис-

ходной функции. Обе точки принадлежат области определения. 

3) Решение выполняется по образцу, приведенному в 1 примере. 

{
𝑦′ = 1, 𝑥 > 1

𝑦′ = −1, 𝑥 < 1
    

𝑥 = 1   

4) {
𝑦′ = 2𝑥 − 1, 𝑥 > 0

𝑦′ = 2𝑥 + 1, 𝑥 < 0
; 

𝑦′ = 0;  

{
2𝑥 − 1 = 0
2𝑥 + 1 = 0

;   {
2𝑥 = 1

2𝑥 = −1
;    

𝑥 = ±
1

2
.  

𝑥 = 0 – тоже критическая точка.  

5. Постановка домаш-

него задания 

-Наш урок подошел к концу. Запишите домаш-

нее задание. № 9-№12(четные). 

Найти стационарные точки функции: 

 
Найти критические точки функции: 

 
Учитель записывает домашнее задание на 

доске. 

Записывают домашнее задание. 



6. Подведение итогов 

урока. Рефлексия. 

Учитель подводит итоги урока. 

- С какими понятиями мы познакомились на се-

годняшнем уроке? 

- В чем различие между стационарной и крити-

ческой точкой? 

 

- Как найти критическую точку функции? 

-Оцените свои действия на уроке. 

 

 

 

 

 

- На этом наш урок окончен. Подойдите с днев-

никами для выставления оценок. 

Учитель выставляет оценки учащимся. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

- Стационарная точка, критическая точка, экстремумы. 

 

- Стационарная точка – точка, в которой производная функции равна 0. 

Критическая точка – функция не имеет производной или производная 

равна 0. 

1.Найти область определения данной функции. 

2.Найти производную функции. 

3.Вычислить область определения производной функции. 

4.Найти точки обращения производной в 0. 

5.Доказать принадлежность найденных точек области определения ис-

ходной функции. 

Прощаются с учителем. Подходят для выставления оценок. 

 

 


