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Паспорт урока

Тема Площади многоугольников
Предмет Геометрия
Тьюторы Учителя, работающие в параллелях 8-х и 9-х классов
Эксперты Обучающиеся 9-х классов
Испытуемые Обучающиеся 8-х классов
Тип урока Урок контроля, оценки и коррекции знаний
Форма урока Урок-зачет
Основная цель урока Проверка качества  знаний  и  степени усвоения  материала  по теме «Площади многоугольников»,

сформированности  предметных и метапредметных  компетенций,  выявление  пробелов  в  знаниях,

внесение корректив
Задачи урока Образовательные:

 создать  условия  для  проверки  знаний,  умений  и  навыков  решения  задач  по  теме  «Площади

многоугольников»;

 способствовать  развитию  умений  решать  задачи  дифференцированного  и  практико-

ориентированного  характера  с  применением  формул  для  вычисления  площадей

многоугольников.

Развивающие:

 способствовать  развитию  у  обучающихся  аналитического  мышления,  навыков  применения

полученных знаний для решения компетентностных задач; 

 формировать навыки обучающихся осуществлять самоконтроль, самооценку, принятие решений

и осуществление осознанного выбора;



 развивать интерес к математике на основе включения задач практического содержания.

Воспитательные:

 стимулировать  формирование  положительной  мотивации  учения  путем  создания  на  уроке

«ситуации успеха» для каждого ребенка; 

 развивать  коммуникативную компетентность  в  общении и  сотрудничестве  с  людьми разного

возраста;

 развивать  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,

понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать аргументацию; самостоятельно работать с

информацией.
Используемые технологии Технология  создания  ситуации  успеха,  межвозрастное  сотрудничество,  технология  критического

мышления, ИКТ-технологии
Методы и приемы Интерактивные  методы  обучения;  практико-ориентированная  форма  деятельности;  приемы

взаимоконтроля  и  самоконтроля;  рефлексивные  приемы:  «Составление  кластера»,  совместный

анализ  недостатков  в  работе,  совместное  обсуждение  путей  исправления  ошибок  и  их

предупреждение
Термины и понятия Площади четырехугольников, площадь треугольника, теорема Пифагора
Образовательные ресурсы ПК или ноутбуки с выходом в Интернет; электронное приложение к учебнику «Геометрия. 7-9 кл.»;

карточки  с  заданиями;  «Листы  учета  достижений»,  где  прописаны  этапы  прохождения

индивидуального  маршрута  и  куда  выставляются  баллы  экспертами;  «Листы  самооценки»;

«Критерии оценивания выполнения задания»; «Ведомость учащихся»; фигуры многоугольников
Планируемые результаты

Предметные умения Универсальные учебные действия
Умеют  демонстрировать  знание

основных  понятий,  применять

полученные знания для решения

предметных и компетентностных

Познавательные:  умеют  выбирать  рациональные  способы  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности, осуществлять рефлексию

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности;

Регулятивные:  умеют самостоятельно составлять план и последовательность действий, адекватно



задач оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и

собственные возможности ее решения, осуществлять коррекцию.

Коммуникативные:  развивают  навыки  делового  общения,  стремятся  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве; умеют разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета

интересов.

Личностные: умеют контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

развивают навыки коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,

старшими и младшими в образовательной деятельности

Технологическая карта

I этап. Самоопределение к деятельности 
Организационный момент

Деятельность тьюторов Деятельность экспертов Деятельность испытуемых
Настраивают  учеников  на  успешную

работу

Разбиваются на малые группы

–  «комиссии»  по  приему

различных  разделов  темы,

занимают рабочие места

Занимают  рабочие  места,  настраиваются  на  работу,

получают  «Листы  учета  достижений»  с  указанными

этапами  прохождения  индивидуального  маршрута

(Приложение  1).  Знакомятся  с  критериями  оценивания

заданий (Приложение 2).
Целеполагание

Помогают  школьникам  сформулировать

цель урока

Формулируют  конкретную

цель своих учебных действий

В коммуникативной форме формулируют конкретную цель

своих будущих учебных действий
Мотивация учебной деятельности обучающихся 

Организуют геометрическую разминку с

опорой  на  модели  фигур,  сделанных

экспертами 

Показывают  модели

многоугольников,  сделанных

предварительно

самостоятельно

Выполняют геометрическую разминку: 

 вспоминают основные формулы площадей фигур, 

 формулируют теорему Пифагора 



II этап. Учебно-познавательная деятельность 
Деятельность тьюторов Деятельность экспертов Деятельность испытуемых

Консультируют, помогают, советуют Выслушивают  ответы

испытуемых;  оценивают  их,

опираясь  на  предварительно

разработанные критерии.

 Помогают  испытуемым

выработать  стратегию

решения  задач  в  случае

затруднения при ответе. 

Заполняют  «Ведомость»

(Приложение 4).

Выставляют баллы за ответы в

индивидуальные  «Листы

учета достижений» 

Индивидуальная работа с заданиями (Приложение 3):

 «Орфографический  диктант»:  написать  без  ошибок

математические термины;

 «Теорема»: доказать одну из теорем, вывести формулу

для  вычисления  площади  определенного

многоугольника;

 «Задачи по готовым чертежам»: решить одну задачу по

готовым чертежам»

 «Разноуровневые  задачи»:  каждый  обучающийся

выбирает  уровень  сложности  задачи,  которую  он

считает возможной решить.

«Путешествуя»  по  кабинету,  защищают  свои  решения  в

комиссиях перед экспертами
III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность

Выполнение компетентностно-ориентированных заданий, в том числе с использованием ИКТ
Деятельность тьюторов Деятельность экспертов Деятельность испытуемых

Консультируют  и  организуют  работу

школьников на компьютерах 

Проверяют  выполнение

практико-ориентированных

задач.  Помогают  выработать

стратегию  решения  задач  в

случае  затруднения  при

ответе. 

Выставляют  баллы  за  ответы

Выполняют  одну  из  задач  практико-ориентированного

характера, защищают ее решение перед экспертами. 

После  защиты  выполненных  заданий  перед  комиссиями

выполняют  индивидуально  дополнительные  задания  на

компьютере:

 интерактивные задания из электронного приложения к

учебнику; 



учащихся  в  индивидуальные

«Листы учета достижений»

 кроссворд на сайте http://learningapps.org/

IV этап. Рефлексивная деятельность
Предлагают  выполнить  рефлексию  с

помощью метода кластера. 

Организуют  самоанализ  и  самооценку

школьников. 

Предлагают  разноуровневое  домашнее

задание. 

Помогают  испытуемым

составлять кластер по теме.

Каждая  комиссия  отмечает

лучшие  ответы  по  своему

разделу

Обсуждают  допущенные  ошибки  и  их  коррекцию.

Составляют кластер по теме «Площади многоугольников».

Суммируют  баллы  в  «Листах  учета  достижений»,

оценивают  результат  в  соответствии  с  ранее

установленными  критериями.   Обсуждают  результаты

собственной деятельности.

Заполняют «Лист самооценки» (Приложение 5).

Определяют  необходимый  уровень  домашнего  задания  с

учетом, полученных результатов на уроке

http://learningapps.org/

