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Пояснительная записка 

Я услышал и забыл. 

Я увидел и запомнил. 

Я сделал и понял. 

Конфуций 

 

Данное занятие проводится для обучающихся по специальности 

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение. Материалы 

урока взяты из учебника: А.Е.Абылкасымова «Алгебра и начала анализа» 10 

кл, А.Е.Абылкасымова «Алгебра и начала анализа» 11 кл, Алматы, Мектеп 

2015г., Ш.А.Алимов «Алгебра и начала анализа» 10-11 кл., Просвещение, 

Москва 2004г. 

Данная тема является обязательной для изучения в рамках среднего 

профессионального  образования. Раскрытые этой темы в процессе 

занятия способствует формированию универсальных учебных действий: 

 Личностных: 

способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 Регулятивных: 

проговаривать последовательность своих действий; оценивать правильность 

выполнения действия; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

высказывать своё предположение. 

 Коммуникативных: 

умение оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; 

 Познавательных: 

умение ориентироваться в системе знаний; 

отличать новое от уже известного; 

добывать новые знания; 

находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

освоение способов решения проблем поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения познавательных задач. 
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Для обеспечения наибольшей яркости, наглядности и динамичности 

раскрытия темы занятия используется интерактивная доска. С её помощью 

можно демонстрировать презентации и видеоматериалы, можно увеличивать, 

копировать отдельные фрагменты изображения на интерактивной доске и 

переносить их в другое место, к любым фрагментам урока можно вернуться в 

любое время и самое важное имеется возможность записи всех действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

План занятия: 

I. Организационный момент (4 мин) 

II. Проверка домашнего задания (2 мин) 

III. Проверка и закрепление знаний:  

Математический Эрудит (72 мин) 

Этап 1: Каждому свое! 10 мин  

Этап 2: Карточку найди и картинку собери! 20 мин 

Этап 3: Где логика? 7 мин 

Этап 4: Умный плакат. 10 мин 

Этап 5: Plickers. 15 мин 

Этап 6: Попробуй сам!  10 мин 

 

IV. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению  

(2 мин) 

V. Рефлексия (подведение итогов занятия) (10 мин) 
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Ашық сабақтың әдістемелік әзірлемесі / Методическая разработка  открытого 

урока. 

Күні / Дата  20.04.2017г. 

Пән / Предмет: Математика 

Сабақтың тақырыбы/ Тема занятия: Повторение курса алгебры (Производная, 

Первообразная, Неопределенный интеграл, Определенный интеграл, 

Степенная функция, Показательная функция, Логарифмическая функция) 

Сабақтың типі / Тип занятия: повторение и закрепление знаний 

Сабақтың түрі / Вид занятия: групповая 

 

Сабақтың  мақсаттары / Цели урока: 

Білімдік /Образовательная:  

- закрепить ранее полученные знания по вышеизложенным темам: при 

выполнении заданий на решение примеров, написании формул; 

- способствовать формированию навыков применения формул в решении 

задач; 

- способствовать формированию навыков работы с электронными 

образовательными ресурсами. 

Дамытушылық / Развивающая:   

- создание условий для развития логического мышления, умения наблюдать, 

экспериментировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

- способствовать развитию проблемного мышления; 

- содействовать развитию умений применять полученные знания в 

нестандартных условиях. 

Тәрбиелік / Воспитательная:  

- обеспечить условия для формирования ощущения успешности в 

образовательном процессе; 

- способствовать формированию интереса к математике, как к инструменту 

познания окружающего мира. 

 

Пәнаралық байланыс / Межпредметная  связь: математика, информатика, 

казахский язык, английский язык, география. 

Көрнекі құралдар / Оборудование: интерактивная доска, презентация, 

музыка, карточки с заданиями, учебник, доска. 
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Сабақтың барысы/ План занятия 

  

Этапы  

1. Каждому свое! 10 мин 

2. Карточку найди и картинку собери! 20 мин 

3. Где логика? 7 мин 

4. Умный плакат. 10 мин 

5. Plickers. 15 мин 

6. Попробуй сам!  15 мин 

 

I.Ұйымдастыру кезеңі / Организационная часть:  

Подготовка учащихся к работе на занятии. Проверить готовность к 

занятию. Проверить посещаемость занятия. Полная готовность класса и 

оборудования, быстрое включение учащихся. 

Сегодня мы с вами повторим важные темы из курса алгебры:  

Производная, Первообразная, Неопределенный интеграл, Определенный 

интеграл, Степенная функция, Показательная функция, Логарифмическая 

функция. Занятие пройдет в игровой форме. Где каждый пройденный этап 

будет оцениваться жюри. Вы, в свою очередь, тоже оцените свои знания при 

помощи «Карты успеха». Каждому из вас будет роздана такая карта. 

 

II. Проверка домашнего задания 

 

III. Өткен материалды қайталау және тексеру / Опрос и проверка 

пойденного материала:  

Разделим группу на 2 команды – «Команда 1», «Команда 2». Для этого 

нужно вытянуть жетон из мешка. 

Приступаем к игре «Математический эрудит». Игра состоит из 6 этапов, где 

нужно выполнить  задания разной сложности. 

 

«Математический эрудит» 

 

1 Этап: Каждому своё!     (27 баллов) 

Без знания формул математику не постичь и не понять. Поэтому перед 

тем как приступить к решению и вычислению заданий, Вам нужно повторить 

все формулы.  

На карточке написаны формулы, но часть их отсутствует, ваша задача 

написать вторую часть формул. Ответы будут проверять команды напротив. 
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Формулы производных 

f(x) f/(x) 

 -sinx 

lnx  

 -  

  

 cosx 

C  

 1 

  

 

 

Формулы первообразных 

f(x) F(x) 

k  

 -cosx + C 

  

 sinx + C 

 

 

 -ctgx + C 

 2  + C 

Свойства неопределенного интеграла 

 

 

 

 

 

 

Формула Ньютона-Лейбница 

 

Логарифмы 

  

 1 

=  

  

  

 b 
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Повторив все формулы, можем приступать к выполнению заданий. 

 

 

2 Этап: Карточку найди и картинку собери!  (20 баллов) 

Повторив все формулы, мы можем смело приступать к 2 Этапу нашей игры. 

Суть этого этапа состоит в том, что вам нужно решив пример, найти 

правильный ответ на столе, забрать карточку себе в команду. Как только все 

задания будут решены, вы должны перевернуть карточку и найти часть 

картинки, которую нужно правильно собрать.  Кто первый соберет картинку, 

тот и будет в выигрыше. 

Вычисли: 

(cos3x)/  
 (13x4-15x+2)/ 

f(x) = 18x-7 

F(x)= 
2  

 
( )/ 

((3x-2)(x2+4))/  
 

3*9x = 81 

 
(tg5x)/ 

f(x) =  

F(x)= 
 

2*4x = 64 
 

 (3cos17x)/ 

 

А теперь переверните карточки и попробуйте составить картинку из этих 

элементов. Кто понял, что за картинка получилась? (Карта Казахстана). Вы 

можете назвать президента, столицу, площадь, авторов Гимна и Герба 

республики Казахстан? А есть ли у нас кондитерское изделие с 

изображением карты Казахстана? (шоколад казахстанский). Правильно, 

следующий этап потребует от нас логического мышления, а чтобы наши 

мозги работали еще лучше попробуем шоколад Казахстанский! 

 

 

=  
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3 Этап: Где логика? (30 баллов) 

Немного отвлечемся от математики и включим нашу ЛОГИКУ! 

Я думаю, что все видели телешоу «Где логика?». В чем заключается смысл 

игры? Вам будут показаны три картинки, ваша задача назвать общее слово, 

которое их объединяет и не просто назвать, а перевести на казахский и 

английские языки. Внимание на доску, отвечаем по очереди: 

   

Столица 

Астана 

Capital 

   

Детеныш 

Нэресте 

Young 

 

 
 

 

Энергия 

Энергия 

Energy 

 

(связано с 

EXPO) 

 

  

Нос 

Мурын 

Nose 

  

СВОБОДА Казахстан 

Kazahstan 

Казакстан 
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Цветы 

Гул 

Flowers 

 

4 Этап: Умный плакат. (10 баллов) 

Зная определения, основные формулы, свойства, вы владеете огромным 

запасом знаний по всем темам, которые мы с вами повторили и для вас не 

составит труда всё это изобразить на плакате. Ваша задача - презентовать 

тему и всё, что связано с ней: определения, формулы, свойства и примеры.  

Критерии оценивания: 

1)Знание формул; 

2)Знание свойств; 

3)Привести примеры; 

4)Обозначения; 

5)Гармоничное сочетание; 

6)Системность; 

7)Оформление. 

8)Презентация. 

Оценивает жюри. 

 

5 Этап: Plickers     (5 баллов) 

Plickers — это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего 

класса и упростить сбор статистики. Plickers использует планшет или 

телефон учителя для того, чтобы считывать QR-коды с карточек учеников. 

Карточка у каждого ученика своя, её можно поворачивать, что даёт четыре 

разных варианта ответа. В приложении создается список класса, и с его 

помощью можно узнать, как именно каждый ученик отвечал на вопросы. 

1. Что за формула?  

a) тождество; 

b) основное тождество; 

c) логарифмическое тождество; 

d) основное логарифмическое тождество. 

 

2. Зная таблицу первообразных, сколько основных тем вы можете 

охватить? 

a) 2 

https://plickers.com/
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b) нельзя охватить ни одной темы 

c) 3 

d) только одну 

 

3. Натуральный логарифм – это логарифм по основанию: 

a) 100 

b) 1 

c) 10 

d) е 

 

4. Десятичный логарифм – это логарифм по основанию: 

a) 100 

b) 1 

c) 10 

d) е 

 

5. Вычислите: десятичный логарифм числа 1000 

a) 10 

b) 1 

c) 3 

d) -3 

 

6 Этап: Попробуй сам! (5 баллов) 

Самостоятельно решить следующие примеры: 

Правильно решенная карточка оценивается в 5 баллов. 

Карточка 1 

Бочарова М 

(15x2-2)/= 

lg100= 

Карточка 2 

Бурак И 

(5cos13x)/= 

lg1000= 

Карточка 3 

Гришечкина Е 

(3x(5x-1))/= 

 

Карточка 4 

Ибраев А 

(7x)/ 

 
 

Карточка 5 

Истеков А 

f(x)=15x 

F(x)= 

 

Карточка 6 

Иргибаев Д 

(3cos14x)/= 

lg1000= 

Карточка 7 

Кабдешов А 

f(x)=3x2 

F(x)= 

 

Карточка 8 

Карабаева М 

(5x(2x-1))/= 

 

Карточка 9 

Кулик В 

( )/ 

(3sin14x)/= 
 

Карточка 10 

Магауия А 

(x3(5x-1))/= 

 

Карточка 11 

Марченко В 

(15x2-2)/= 

lg100= 

Карточка 12 

Новиков А 

 
((5x+3)(x2-1))/ 
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Карточка 13 

Паначева А 

(9cos2x)/= 

lg100000= 

Карточка 14 

Пасикан В 

(7cos3x)/= 

lg10000= 

Карточка 15 

Поливко В 

x5*x7 

 

Карточка 16 

Пышненко Н 

 
((3x-2)(x2-1))/ 

Карточка 17 

Рачилин Д 

 
((3x-2)(x2-1))/ 

Карточка 18 

Рындин В 

x5*x7 

 

Карточка 19 

Светлаков А 

(x3(5x-1))/= 

 

Карточка 20 

Тигай А 

f(x)=17x2+2 

F(x)= 

 
Карточка 21 

Удилов В 

( )/ 

(-3sin4x)/= 
 

Карточка 22 

Храмей А 

f(x)=4x2+5 

F(x)= 

2*4x = 16 

Карточка 23 

Шибаев С 

 

(tg5x)/ 

Карточка 24 

Югай Н 

f(x)=4x2+5 

F(x)= 

2*4x = 16 

Карточка 25 

Ягольник Д 

f(x)=4x2-x3 

F(x)= 

2*4x = 64 

   

 

Подведение итогов занятия: 

 Мы прошли с вами последний этап. Цели запланированные на сегодняшнее 

занятие достигнуты. Жюри подведут итоги. А мы с вами проанализируем 

наше занятие: 

1) Каковы цели нашего занятия? 

2) Какие темы были повторены? 

3) Удалось ли вам достичь собственного успеха? 

4) А успеха в команде? 

5) Что  узнали нового? 

6) Самый запоминающийся этап занятия? 

7) Понравилось ли вам занятие? 

 

Действительно, у каждого сейчас буря эмоций, переполнение чувств, и я 

думаю, что каждый из вас с удовольствием наклеит стикер, который 

охарактеризует его настроение! 

 

Награждение команд за 1,2,3 места и по номинациям грамотами.  

 

 

 



14 
 

VI. Әдебиет / Литература:  

1. А.Е.Абылкасымова «Алгебра и начала анализа» 10 кл, 

2. А.Е.Абылкасымова «Алгебра и начала анализа» 11 кл, Алматы, Мектеп 

2015г.,  

3. Ш.А.Алимов «Алгебра и начала анализа» 10-11 кл., Просвещение, 

Москва 2004г. 

4. Интернет kopilkaurokov.ru/vneurochka/... 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/mini-proiekt-tiema-tieoriia-polnogho-usvoieniia-b-bluma-kritierial-noie-otsienivaniie

