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«Если человек в школе не научится творить, то 

и в жизни он будет только подражать и 

копировать». 

Л.Н.Толстой 

 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.Современному учителю 

необходимо идти в ногу со временем, внедряя в свою педагогическую деятельность 

новые технологии, формы и методы  реализации образовательных программ, тем 

более, что серьезная потребность в этом давно уже существует. Как это сделать? Все 

просто, как в притче: «Наберись смелости – сделай попытку!». Такую попытку 

помогут сделать на уроках применяемые учителем активные методы обучения (АМО). 

Что же такое АМО? 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. АМО 

характеризуются высоким уровнем активности учащихся. Возможности различных 

методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-производственной 

деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего 

метода, способов их использования, мастерства педагога.  

Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе 

заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет 

движения вперед в овладении знаниями. 



Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением 

встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование 

и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений 

и навыков самостоятельного умственного труда.  

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. Условиями формирования ведущей идеи опыта являются 

изучение научно-методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, изучение опыта коллег, обучение в магистратуре, подготовка к 

открытым урокам в рамках семинаров, вебинаров, конференций различных уровней. 

Методы реализации педагогического опыта: теоретические – анализ научной 

(педагогической, психологической, этнопедагогической, культурологической) и 

учебно-методической литературы по проблеме педагогического опыта, обобщение 

опыта работы учителей-практиков; эмпирические – наблюдение, беседа, 

анкетирование, эксперимент. 
Отличительные особенности активного обучения (М.Новик ):  

 принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть 

активным независимо от его желания; 

 достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, 

поскольку их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в 

значительной мере устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия);  

 самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности учащихся. 

 Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. На традиционном уроке 

ребята слушают учителя, следят за его мыслью, запоминают готовое определение. 

Такая учебная деятельность – "пришел, услышал, заучил” – называется 

репродуктивной. А с использованием АМО на уроках идет  творческое усвоение 

знаний. 

Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он 

перестаёт быть «пассивным сосудом», который мы наполняем знаниями, и становится 

активным участником образовательного процесса. Раньше ученик полностью 

подчинялся учителю, теперь от него ждут активных действий, мыслей, идей и 



сомнений, при решении которых он учится находить выход из сложившейся 

проблемной ситуации. 

Использование АМО на  уроке позволяет: 

• обеспечить положительную мотивацию обучения; 

• провести урок на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

• обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

• повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 

• усовершенствовать контроль знаний; 

• рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока. 

Активные методы обучения подразделяются на: 

 методы начала урока, 

 выяснения целей, ожиданий, опасений, 

 презентации учебного материала,  

 организации самостоятельной работы,  

 релаксации,  

 подведения итогов.  

Каждый из этих методов позволяет эффективно решать конкретные задачи того 

или иного этапа урока.  

Предлагаю Вашему вниманию описание активных методов. 

В самом начале урока (можно провести и необходимо это делать) 

Психологическая поддержка 

Учащиеся становятся в круг, держась за руки, учитель произносит слова 

шёпотом, а учащиеся повторяют их хором вслух: 

Мы – умные! Мы – дружные! 

Мы – внимательные! Мы – старательные! 

Мы отлично учимся и всё у нас получится! 

Такая работа помогает учащимся настроиться на урок.  

Психологический настрой. 

«Дерево настроений» - ребята показывают в начале и в конце урока листики 

соответствующего цвета: зелёный –всё хорошо, жёлтый – не очень хорошее 

настроение, фиолетовый – плохое; 



Дети объясняют своё настроение, особенно в конце урока если оно изменилось. 

Очень важным для учителя является включение в урок активных методов 

выяснения целей, ожиданий, опасений. Такие методы, как «Дерево ожиданий», 

«Поляна снежинок», «Разноцветные листы», «Фруктовый сад». Методы заключаются 

в следующем. Учащимся раздаются заранее вырезанные из бумаги снежинки, яблоки, 

лимоны, разноцветные листы и предлагается попробовать более четко определить, что 

они ожидают (хотели бы получить) от сегодняшнего урока, обучения в целом и чего 

опасаются, записав и прикрепив на определенную поляну, дерево и т.д. После 

выполнения систематизируются сформулированные цели, пожелания, опасения и 

подводятся итоги.  

АМ презентации учебного материала 

Пример АМ презентации учебного материала 

Вместо привычного устного рассказа учителя о новой теме можно использовать 

следующий метод представления нового материала: 

Метод «Инфо-угадайка» 

Цели метода: представление нового материала, структурирование материала, 

оживление внимания обучающихся. 

Группы: все участники. 

Время: Зависит от объема нового материала и структуры урока. 

Материал: подготовленный лист ватмана, цветные маркеры. 

Проведение: 

Учитель называет тему своего сообщения. На стене прикреплен лист ватмана 

или блокнот флипчата, в его центре указано название темы. Остальное пространство 

листа разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с 

сектора 1, учитель вписывает в сектор название раздела темы, о котором он сейчас 

начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся предлагается обдумать, о каких 

аспектах темы, возможно, далее пойдет речь в докладе. Затем учитель раскрывает 

тему, а в сектор вписываются наиболее существенные моменты первого раздела 

(можно записывать темы и ключевые моменты маркерами разных цветов). Они 

вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому 

разделу темы, учитель вписывает во второй сектор название второго раздела темы, и 

так далее. 



Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь 

новый материал, выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент 

начала презентации "белые пятна" по данной теме постепенно заполняются. 

В конце презентации учитель задает вопрос, действительно ли им были 

затронуты все ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то не упомянутых 

аспектов темы. После презентации возможно проведение краткого обсуждения по 

теме и, при наличии вопросов у обучающихся, учитель дает ответы на них. 

Этот метод изложения материала помогает обучающимся следить за 

аргументацией учителя и видеть актуальный в данный момент рассказа аспект темы. 

Отчетливое разделение общего потока информации способствует лучшему 

восприятию. "Белые пятна" стимулируют - многие участники начнут обдумывать, 

какими будут следующие, пока не обозначенные разделы темы. 

АМ организации самостоятельной работы над темой 

При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы 

учащимся было интересно проработать новый материал. Как же это можно сделать?! 

Конечно, при помощи активных методов! 

Метод «Автобусная остановка» 

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах. 

Группы: 5-7 человек 

Численность: весь класс 

Время: 20-25 мин. 

Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчата), 

фломастеры. 

Проведение: 

Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 

4-5). Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в каждой). 

Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на 

стене или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем 

вопросом по теме. Учитель ставит задачу группам – записать на листе основные 

моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах 

обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые моменты. Затем по 

команде учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной 



остановке. Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их 

в течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей 

группой нельзя. Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 

минуты на знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа 

возвращается к своей первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми 

записями и определяет участника группы, который будет представлять материал. 

После этого каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу. В 

завершении учитель резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости 

вносит коррективы и подводит итоги работы. 

Примечание: Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить 

листы с вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения 

группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под 

названия автобусных остановок. 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь иногда 

нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, 

восстановить энергию. Активные методы - «физминутки» «Земля, воздух, огонь и 

вода», «Зайчики» и многие другие позволят сделать это, не выходя из класса.  

Если учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы для себя, он 

поможет также и неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в 

упражнении.  

Пример Активных методов релаксации.  

Метод «Земля, воздух, огонь и вода». 

Цель – повысить уровень энергии в классе. 

Численность – весь класс. 

Время – 5-7 минут 

Проведение:  

Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний – воздух, 

землю, огонь и воду. 

Воздух. Ученики начинает дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают 

глубокий вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая 

губка, жадно впитывает кислород из воздуха. Все стараются услышать, как воздух 

входит в нос, почувствовать, как он наполняет грудь и плечи, руки до самых кончиков 



пальцев; как воздух струится в области головы, в лицо; воздух заполняет живот, 

область таза, бедра, колени и стремится дальше – к лодыжкам, ступням и кончикам 

пальцев. 

Ученики делают несколько глубоких вдохов и выдохов. Можно предложить 

всем пару раз зевнуть. Сначала это получается скорее искусственно, но иногда после 

этого возникает настоящий зевок. Зевота – естественный способ компенсировать 

недостаток кислорода. (Зевание может использоваться и по-другому: вы можете на 

первой встрече предложить зевать сознательно, чтобы группа быстрее «взбодрилась»). 

Земля. Теперь ученики должны установить контакт с землей, «заземлиться» и 

почувствовать уверенность. Учитель вместе с обучающимися начинает сильно давить 

на пол, стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть верх. 

Можно потереть ногами пол, покрутиться на месте. Цель – по-новому ощутить свои 

ноги, которые находятся дальше всего от центра сознания, и благодаря этому 

телесному ощущению почувствовать большую стабильность и уверенность. 

Огонь. Ученики активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки 

пламени. Учитель предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда они 

двигаются подобным образом. 

Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей. Ученики просто 

представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие, свободные 

движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, плечи, 

бедра, колени. 

АМ подведения итогов урока 

Метод «Ресторан» 

Цель: Выяснить получить обратную связь от учеников от прошедшего урока. 

Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику (на ответ). 

Численность: Все ученики 

Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки 

Проведение: 

Учитель предлагает ученикам представить, что сегодняшний день они провели в 

ресторане и теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов: 

• Я съел бы еще этого… 

• Больше всего мне понравилось… 



• Я почти переварил… 

• Я переел… 

• Пожалуйста, добавьте… 

Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист флип-чарта, 

комментируя. 

Или: Каждому ученику класса предлагается выбрать оценочный лист. На листе  

прикреплены смайлики:  

• Веселый – урок понравился;  

• Грустный – урок не понравился. 6  

Кроме этого на листе написаны начала фраз отзыва об уроке:  

• Сегодня я узнал…  

• Было интересно…  

• Было трудно…  

• Я научился…  

• Теперь я могу…  

• У меня получилось…  

• Я попробую…  

• Урок дал мне для жизни…  

• Мне захотелось…  

• Я смог…  

• Я хочу поблагодарить…  

Примечание: Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет 

выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на 

следующем уроке. 

Также можно использовать метод «Ромашка». Дети отрывают лепестки 

ромашки, по кругу передают разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные 

вопросы, относящиеся к теме урока, мероприятия, записанные на обратной стороне.  

Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. 

Кроме того, обратная связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на 

будущее. 

Уроки с использованием активных методов обучения интересны не только для 

учащихся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное их использование не 



дает хороших результатов. Поэтому очень важно активно разрабатывать и внедрять в 

урок свои авторские игровые методы в соответствии с индивидуальными 

особенностями своего класса.  

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет 

обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление игрового 

образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности и 

вовлеченности обучающихся в учебную, проектную, исследовательскую деятельность; 

формирования качеств личности, нравственных установок, ценностных ориентиров, 

соответствующих ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей, общества. 



Анализ результативности 

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, 

методических объединениях 

Дата Место Тема Название 

Образовательная организация 

27 

марта 

2017 г. 

МОУ «Лицей № 26» Урок математики в рамках 

системно-деятельностного 

подхода 

Заседание кафедры 

естественно-

математического цикла 

29 

октября 

2018 г. 

МОУ «Лицей № 26» Лучшие практики 

использования 

электронного 

образовательного контента 

в современной школе 

Заседание кафедры 

естественно-

математического цикла 

27 

декабря 

2018 г. 

МОУ «Лицей № 26» Формирование УУД на 

уроках математики как 

возможность 

самостоятельного 

успешного усвоения новых 

знаний, умений и 

компетентностей 

учащимися 

Заседание кафедры 

естественно-

математического цикла 

Международный уровень 

28 

марта 

2018 г. 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

Программные средства 

компьютера для 

организации обучения в 

интерактивной среде 

Международная научно-

практическая 

конференция «54-е 

Евсевьевские чтения» 

Всероссийский уровень 

3 

апреля 

2017 г. 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

Интерактивные средства как 

инструмент мотивации 

учебной деятельности 

школьников 

Всероссийская 

молодежная научная 

интернет-конференции 

«Информационное 

общество и молодежь» 

26 

ноября 

2018 г. 

МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева 

Приложение Smart Notebook 

как инструмент организации 

обучения в интерактивной 

среде 

Всероссийская 

молодежная научная 

интернет-конференции 

«Информационное 

общество и молодежь» 

  



Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах 

 

Учебный 

год 

Уровень 

(муниципальный, 

республиканский, 

межрегиональный

, российский) 

Наименование Результат ФИ ученика-

призера 

2016 Всероссийский 8 международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 1-11 

классов 

«Матолимп.Инфо» 

Участник Имайкина 

Елизавета 

2017 Республиканский Республиканская 

математическая 

олимпиада для 

обучающихся 5-6 

классов  

общеобразовательных 

организаций 

Призер Яськина 

Анастасия 

2017 Всероссийский Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-9 

классов 

Победитель Корниенкова 

Анастасия, 

Фролов Илья 

2017 Всероссийский V онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Победитель Фролов Илья, 

Росланов Андрей, 

Нестерова 

Екатерина, 

Зоткина Елена, 

Голубина Дарья, 

Шалаева Полина, 

Маршалов Вадим 

2017 Международный Международный 

дистанционный конкурс 

по математике «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия» 

Победитель Тестова Мария, 

Сульдина Алина, 

Ванин Андрей, 

Ефремова Софья,  

2017 Международный Международный 

дистанционный конкурс 

по математике «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия» 

Призер Фомичев 

Вячеслав, 

Аброськина 

Мария, Юркин 

Роман, Лазарев 

Ярослав, Фролов 

Роман, Пугаев 

Владислав, 

Горбунов 

Евгений, 

Исайкина 

Светлана, Бикеева 

Виктория, 

Ечмаева 



Екатерина,  

2017 Международный Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

«Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» 

Победитель Тестова Мария, 

Пугаев 

Владислав, 

Ефремова Софья, 

Ванин Андрей, 

Бикбулатова 

София, Фомичев 

Владислав, 

Яковлева 

Екатерина 

2017 Международный Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

«Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» 

Призер Аброськина 

Мария, Юркин 

Роман, Носова 

Алена, Лазарев 

Ярослав, 

Сульдина Алина, 

Арыкина Ксения, 

Фролов Роман 

2017 Международный Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

«Олимпис 2017 – 

Весенняя сессия» 

Призер Калачин 

Владислав, 

Плотникова 

Ирина, 

Пешехонова 

Алена 

2017 Всероссийский Всероссийский 

математический 

конкурс-игра «Потомки 

Пифгора» 

Участник Атяшкин Денис, 

Ветчинников 

Сергей, Лезин 

Михаил, Ломов 

Вадим, Моргунов 

Кирилл, 

Трофимов Андрей 

2017 Всероссийский Всероссийская 

математическая 

олимпиада «Золотой 

ключик» 

Участник Байкова Наталья, 

Калачин 

Владислав, 

Яськина 

Анастасия 

2017 Всероссийский Всероссийский 

математический конкурс 

«Наследие Евклида» 

Участник Бикеева 

Виктория, 

Журавлева Дарья, 

Карникова 

Сабина, 

Паксюткин Илья, 

Пешехонова 

Алена, Трофимов 

Андрей, Шавнина 

Дарья 

2017 Всероссийский 9 международная 

дистанционная 

олимпиада по 

Участник Имайкина 

Елизавета 



математике для 

обучающихся 1-11 

классов 

«Матолимп.Инфо» 

2017 Всероссийский 10 международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике для 

обучающихся 1-11 

классов 

«Матолимп.Инфо» 

Участник Имайкина 

Елизавета 

2017 Всероссийский Дистанционная 

олимпиада по 

Математике 5-11 классов 

на образовательном 

портале Uchi.ru 

Участник Артюшин Е. 

Буянова А. 

Пузанкова Е. 

Филин А. 

Холодова А 

Арыкина К. 

Ефремова С. 

Кручинин К. 

Морозов В. 

Гаврилова О. 

Шавнина Д 

Чапаева В 

Корниенкова А. 

2018 Всероссийский Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-9 

классов 

Победитель Морозкина Софья 

2018 Межрегиональный XXVI Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«САММАТ-2018» 

Призер Яськина 

Анастасия 

2018 Международный Международный 

дистанционный конкурс 

по информатике 

«Олимпис 2018 – 

Осенняя сессия» 

Призер Чалдаева Карина 

2018 Всероссийский I тур Всероссийской 

интернет-олимпиады 

«Мультиматика»  среди 

5-6 классов 

«Удивительные числа и 

делимость» 

Участник Команда 

«Ералашки» 

(Бикеева В., 

Журавлева Д., 

Карникова С., 

Чиндяскин Я.) 

Команда 

«Интернешки» 

(Носова А., 

Сульдина А, 

Тугушева Э., 

Фомичев В.) 

Команда 

«Совушки» 

(Жукова Б., 

Пузанкова Е., 

Раджабова Д., 

Филин А.) 



Команда 

«Эрудиты13» 

(Бурсин А., 

Калачин В., 

Корниенкова А., 

Яськина А.) 

2018 Всероссийский II тур Всероссийской 

интернет-олимпиады 

«Мультиматика»  среди 

5-6 классов «Симметрия 

в геометрии и не только» 

Участник Команда 

«Ералашки» 

(Бикеева В., 

Журавлева Д., 

Карникова С., 

Чиндяскин Я.) 

Команда 

«Интернешки» 

(Носова А., 

Сульдина А, 

Тугушева Э., 

Фомичев В.) 

Команда 

«Совушки» 

(Жукова Б., 

Пузанкова Е., 

Раджабова Д., 

Филин А.) 

Команда 

«Эрудиты13» 

(Бурсин А., 

Калачин В., 

Корниенкова А., 

Яськина А.) 

2019 Межрегиональный XXVII Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«САММАТ-2019» 

Призер Раджабова 

Динара, Яськина 

Анастасия 

 

Трудности и проблемы при использовании методического опыта. В любой 

работе возникают те или иные трудности. Есть, к сожалению, обучающиеся, которые 

по некоторым причинам имеют пробелы в знаниях. Работу по этому направлению 

провожу с учётом реальных учебных возможностей, уровня их развития.  

Готовясь к уроку, прежде всего я формулирую его учебно-воспитательную цель, 

учитываю при этом успехи и пробелы в знаниях, уровень умственного развития, 

познавательные интересы, степень активности в усвоении материала, отношение к 

предмету, наличие волевых качеств характера, необходимых в учебной работе, темпы 

процесса развития. Я считаю, что именно этим обеспечивается единство и взаимосвязь 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. Задания подбираю с учетом 

личных и социальных потребностей, использую разнообразные виды и формы 

совместной деятельности обучающихся, учителя. Применяю современные 



педагогические технологии. Использование данного опыта позволяет развивать 

творческие способности. Подготовка и проведение таких уроков помогли мне создать 

в общении с детьми атмосферу сотрудничества. Дети с увлечением включаются в 

работу на уроке, что помогает раскрывать их интеллектуальный потенциал. 

Обучающиеся стали активно включаться в подготовку выступлений, которые требуют 

изучения дополнительной литературы, появился интерес к выполнению 

нестандартных заданий. Дети лучше рассуждают, доказывают, усваивают все 

произносимые термины. Школьники в большей мере проникаются красотой 

математики.  Их речь становится живой, непринуждённой, эмоциональной. Они умеют 

строить логически последовательный текст, приводят аргументы, опираясь на 

художественный текст. 

Адресные рекомендации по использованию педагогического опыта. Данный 

материал носит универсальный характер и может быть использован учителями в 

обогащении видов и направлений урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС. 

  



Технологическая карта урока математики в 6 классе по теме: «Решение уравнений» 
 

Предмет Математика 

Класс 6 

Автор  УМК Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов,  А.С. Чесноков,  С.И. Шварцбурд  

Тема  урока Решение уравнений 

Тип  урока Изучение  и  первичное  закрепление  новых  знаний  и  способов  действий 

Цели  деятельности   

учителя 

Цель урока: 

 построить алгоритм решения уравнения методом группировки известных и неизвестных слагаемых; 

 сформировать умения пользоваться алгоритмом при решении уравнений 

Формировать  УУД: 

Личностные:  способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной  деятельности.  

Регулятивные:   

 формирование умения выделять главное, сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 формирование умения формулировать познавательные задачи, планировать познавательную деятельность; 

 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его   завершения  на  основе  его  оценки  и  учета  

характера   сделанных  ошибок; 

 высказывать  свое  предположение;    

 самооценка – способность  осознать  то,  что  уже  усвоено,  и  то,  что  еще  нужно  усвоить,  способность  

осознать  уровень  усвоения.   

Коммуникативные:  умения  оформлять  свои  мысли  в  устной  форме;  слушать  и   понимать  речь  других;  

совместно  договариваться  о  правилах  поведения  и  общения  в  школе  и  следовать  им.   

Познавательные:  умения  ориентироваться  в  своей  системе  знаний,  отличать  новое  от уже  известного  с  

помощью  учителя;  добывать  новые  знания;  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой  

жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на  уроке. 

Планируемые   

образовательные   

результаты 

Предметные:  уметь решать уравнения с неизвестным в обоих частях;  применять  алгоритм решения уравнений. 

Личностные:  уметь  осуществлять  самооценку  на  основе  критерия  успешности  учебной  деятельности;  

ориентироваться  на  успех  в  учебной  деятельности.   

Метапредметные:  регулятивные – уметь  определять  и  формулировать  цель  на  уроке  с  помощью  учителя;  

выделять главное, сравнивать, анализировать и делать выводы ; работать  по  коллективно  составленному  плану;  

оценивать  правильность  выполнения  действия.   Планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  

задачей;  вносить  необходимые  коррективы   в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учета   

сделанных  ошибок;  высказывать  свое  предположение.    Коммуникативные - уметь  оформлять  свои  мысли  в  

устной  форме;  слушать  и   понимать  речь  других;  совместно  договариваться  о  правилах  поведения  и  

общения  в  школе  и  следовать  им.   

Познавательные - уметь ориентироваться  в  своей  системе  знаний,  отличать  новое  знание  от уже  известного  с  

помощью  учителя;  добывать  новые  знания;  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой  



жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на  уроке. 

Основные  понятия Уравнение, корень уравнения, свойства равносильности уравнений. 

Ресурсы   Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов,  А.С. Чесноков,  С.И. Шварцбурд,   учебник  для  6   класса  общеобразовательных  

учреждений – М.: Мнемозина,  2014.    

А.С. Чесноков,  К.И. Нешков /  Дидактические  материалы  по математике  для  6  класса.  Пособие  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений  – М.:  Классикс  Стиль,  2012. 

Организация   

пространства 

Использование технологии «Развития критического мышления», формы работы:  фронтальная,  индивидуальная 

работа,  работа в группе. 

    

Структура  и  ход  урока 

Технолог

ия 

проведен

ия 

Деятельность  

учителя 

Задания для учащихся,  

выполнение  которых    

приведет к достижению  

запланированных  результатов  

Деятельность  

учащихся 

Планируемые  результаты 

Предметные Универсальные  

учебные  

действия:   

личностные  

регулятивные,  

коммуникативные,   

познавательные 

1 2 3 4 5 6 

I Фаза 

вызова 

 

Орг. момент 

Настраивает на 

продуктивную работу на 

уроке, говорит об 

необычности 

сегодняшнего урока 

 

 Учащиеся работают 

в парах, проверяют 

готовность к уроку, 

рабочее место 

Развивать 

логическое 

мышление, 

умение ставить 

цель. 

Коммутативные: 

настроиться на 

урок, позитивное 

общение; 

Регулятивные:  

Умение 

интерпретировать, 

творчески 

перерабатывать 

новую 

информацию, 

давать 

рефлексивную 

оценку 

пройденного; 

Познавательные: 

Мотивировать себя 

на получение 

На доске записана 

анаграмма. Разгадайте 

анаграмму и определите, 

какое слово лишнее.  

Задача, круг, уравнение, неизвестная. Работа в парах. 

Ответ : лишнее слово 

– круг – остальные 

слова не являются 

названиями 

геометрических 

фигур. 

 

Что связывает 

оставшиеся слова между 

собой? 

Задача, уравнение, неизвестное Связь между 

словами: условие 

задачи содержит 



неизвестную 

величину, значение 

которой нужно 

найти, уравнение 

тоже содержит 

неизвестную 

величину, многие 

задачи решают 

составляя по 

условию уравнение. 

 

новых знаний. 

На уроках математики 

мы учимся решать 

задачи, в том числе и при 

помощи уравнений, 

поэтому как важно уметь 

решать любые 

уравнения. 

 

 Тема урока: 

«Решение 

уравнений» 

Обобщение 

известной 

информации об 

уравнении, 

уметь вычленить 

главное из 

потока 

информации 

В течение 2 мин. 

подберите и запишите 

себе в тетрадь 

ассоциации к слову 

уравнение. Проговорите 

все записанные 

ассоциации к этому 

слову в группе и 

допишите себе в тетрадь 

те ассоциации, которых 

у вас нет, по сравнению с 

другими 

 Проговаривают 

вслух, дописывают 

недостающие 

ассоциации 

Озвучивание 

выполненного задания и 

оформление кластера (уч

ителем на доске) 

 

 

Озвучивание 

выполненного 

задания и 

оформление кластера 

(учащимися  в 

тетрадях) 



Фаза 

реализац

ии 

(осмысле

ние, 

размышл

ение) 

Работа с текстом – 

осуществляют 4 группы. 

Работа с карточкой по 

решению уравнений – 3 

группы 

Задание по тексту: 

прочитать текст, 

осмыслить  его и 

проставить в колонке 

справа от текста 

символы “+” – я знаю 

это, “-“ – это 

противоречит тому, что я 

знал, “V” – это для меня 

новое,”?” – это 

непонятно и хотел 

получить более 

подробные 

сведения. Прием 

“пометки на полях” 

Задание по карточке: 

решить уравнения, 

которые могут, выделить 

те, которые содержат 

неизвестное в левой и 

правой частях 

уравнения. 

Читают текст: свойства уравнений 

(равносильность уравнений). 

Пометки на полях 

«+» поставьте на полях, если то, что вы 

читаете, соответствует тому, что вы 

знаете. 

« -» поставьте на полях, если то, что вы 

читаете , противоречит тому что вы 

знали или думали, что это знаете. 

«V» -поставьте на полях, если то, что вы 

читаете, является для вас новым; 

«?» поставьте на полях, если то, что вы 

читаете, является непонятным или вы 

хотели бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Решить уравнения 

2,5х-10= 

0,2+0,5х=-3х-2,2 

3х-6=5х 

Читают текст, 

осмысливают  его и 

проставляют в 

колонке справа от 

текста символы: +, -, 

V,?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решают, записывают 

ответ, находят 

особенные 

уравнения. 

Показывают 

решение на доске. 

Выработать 

алгоритм 

решения 

уравнения. 

Коммуникативные:  

уметь  совместно  

договариваться  о 

правилах  

поведения  и  

общения,  

следовать  им; 

оформлять  свои  

мысли  в  устной  

форме. И 

письменной форме. 

Регулятивные:  

анализировать, 

сопоставлять, 

составлять план 

действий. 

Познавательные: 

Уметь 

ориентироваться  в  

своей  системе  

знаний  (отличать  

новое знание от  

уже  известного  с  

помощью  учителя  

  

 

Обсудите ваши 

результаты в группе, 

обсудите непонятные 

места в тексте вместе, 

попробуйте вместе 

ответить на возникшие 

вопросы 

 обсуждение Решать 

уравнения с 

неизвестными в 

обеих частях. 

Одни учащиеся 

совместно с учителем 

заполняют 

кратко “маркировочную 

3наю Узнал Хочу узнать 

      
 

Заполнение 

маркировочной 

таблицы  



таблицу” по итогам 

обсуждения, отмечают 

основные моменты по 

тем же самым 

обозначениям, которые 

использовались при 

прочтении текста 

 Другие учащиеся 

пытаются 

заполнить “лист решения 

проблем”, вписать те 

уравнения, которые не 

смогли решить 

Проблема  

Что есть для 

решения 

 

Чего не хватает 

для решения 

 

Решение  
 

Заполняют “лист 

решения проблем” 

(оформляют в 

тетради) 

 Коммуникативные:  

уметь  работать в 

команде, оказывать 

помощь в 

изучении; 

оформлять  свои  

мысли  в  устной  

форме. И 

письменной форме. 

Регулятивные:  

добывать  новые  

знания;  находить  

ответы  на  

вопросы,  

используя  

учебник,  свой  

жизненный  опыт  

и  информацию,  

полученную  на  

уроке 

Познавательные: 

уметь выявить 

затруднение и 

найти способ 

решения проблемы 

Учитель объединяет 

работу разных групп, 

совместно с учащимися 

формирует дальнейшую 

цель работы: 

 изучить новые 

правила решения 

уравнений; 

 составить алгоритм 

решения уравнения, 

когда неизвестная 

величина записана слева 

и справа от знака равно; 

 научить применять 

алгоритм при решении 

уравнений. 

 Вместе с учителем 

формирует 

дальнейшую цель 

работы: 

изучить новые 

правила решения 

уравнений; 

составить алгоритм 

решения уравнения, 

когда неизвестная 

величина записана 

слева и справа от 

знака равно; 

научить применять 

алгоритм при 

решении уравнений. 

отработать 

навыки 

использования 

алгоритма 

решения 

уравнения. 

 Совместно с 

учениками заполняется 

“лист решения проблем”, 

выбирая из текста, с 

которым работали 

ученики, нужные 

свойства уравнений. 

“Члены уравнения 

Проблема  

Что есть для 

решения 

 

Чего не хватает 

для решения 

 

Решение  

 

Для выполнения этой 

задачи вызывается 

помощник – ученик. 

Далее делается 

запись решения 

уравнения: 

 3х – 5х = 6, 

– 2х = 6, 



можно переносить из 

одной части уравнения в 

другую, изменив их знак 

на противоположный. 

Вернёмся к нашему 

уравнению. Какие 

слагаемые будем 

перемещать? 

Подчеркнём одной 

чертой неизвестные 

члены уравнения, двумя 

– известные; слева будем 

собирать неизвестные 

члены уравнения, справа 

– известные. 

Записывается слово 

“Решение”. 

Ниже выкладывается 

“мозаика” из карточек с 

записанными на них 

членами уравнения и 

вырезанными 

отверстиями, в которых 

отмечаются знаки членов 

уравнения. Перемещая 

карточки на доске, 

наглядно демонстрируем 

перенос слагаемых через 

знак равенства; 

проговаривая правило, 

отмечаем знаки членов 

уравнения. Приводим 

подобные слагаемые. 

Делим на число стоящее 

перед х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х = 6 : (– 2), 

х = – 3. 

Ответ: х = -3 

 

 Обращается к ученикам 

с заданием перечислить 

этапы решения 

Пользуясь составленным алгоритмом и 

новым набором карточек, решаем 

следующее уравнение: 0,2 + 5х = – 3х – 

Проговаривают 

алгоритм 

1. определить 

Закрепить 

умение решать 

уравнения. 

Познавательные:  

уметь  

ориентироваться  в  



уравнения; 

 

2,2. 

Решение уравнения № 1316 (а, если есть 

время б, в) (учебник “Математика, 6 

класс” Н.Я. Виленкина и др.). 

 

неизвестные и 

известные члены 

уравнения; 

2. перенести, 

пользуясь свойством 

уравнения, 

известные и 

неизвестные члены 

уравнения слева и 

справа от знака 

равно; 

3. привести 

подобные слагаемые 

4. разделить на 

число, стоящее перед 

х. 

Учащиеся 

приступают к 

самостоятельному 

выполнению заданий 

из учебника. 

Проверяют 

правильность 

решения (оно 

оформляется за 

скрытой доской). 

своей  системе  

знаний  (отличать  

новое знание от  

уже  известного  с  

помощью  

учителя),  

преобразовывать  

информацию  из  

одной  формы  в  

другую.  

Коммуникативные:  

уметь  слушать  и  

понимать  речь  

других,  оформлять  

мысли  в  устной  и  

письменной  

форме.  

Регулятивные:  

самооценка – 

способность  

осознать  то,  что  

уже  усвоено,  и  то,  

что  еще  нужно  

усвоить,  

способность  

осознать  уровень  

усвоения 

 Возвращение к кластеру. 

Просмотрите кластер, 

уберите лишние 

ассоциации и добавьте 

новые, которые могли 

возникнуть у вас после 

работы с текстом. 

 Обсуждение 

публичное 

 

 Уточнение домашнего 

задания 

№ 1333 из повторения, №1342(а, б, в, г, 

д) 

Записывают 

домашнее задание 

 

Фаза 

рефлекси

 Рефлексия.  

Выразите своё отношение к теме урока с 

Составляют синвейн 

Пример 

  



я помощью синквейна 

Правила написания синквэйна: 

В первой строчке тема называется одним 

словом (существительным). 

Вторая строчка-это описание темы в двух 

словах (два прилагательных).  

Третья строка-описание действия в 

рамках темы тремя глаголами.  

Четвертая – это фраза из четырех слов, 

показывающая отношение к теме. 

Синоним из одного слова, который 

повторят суть темы. 

 Слово -уравнение. 

Уравнение 

Сложное,    

интересное 

Подумать и 

             Решить 

Ответ 

 

 


