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Учитель математики 
Кузнецова Г. Ю. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ 
В 11 КЛАССЕ 

Тип урока:  
Вторичного закрепления полученных знаний. 

Тема:  
«Решение практико-ориентированных задач с помощью составления и анализа 

простейших математических моделей. 

Цели урока:  
• Формирование навыков решения контекстных (практико-ориентированных задач); 
• развитие умений сравнивать, выявлять закономерности, обобщать; 
• воспитание коммуникативной культуры; 
• развитие навыков самоорганизации и самоконтроля, самостоятельности, 
внимательности.   

Оборудование:  
Доска, компьютер, раздаточные материалы. 

 Структура урока: 
1. Сообщение темы и постановка цели урока (2 мин.). 
2. Воспроизведение изученного и его применение  в стандартных условиях (8 

мин.). 
3. Перенос приобретенных знаний и их первичное применение в новых или 

измененных условиях (28 мин.).   
4. Подведение итогов урока (2 мин.). 
 
Учащиеся класса были поделены на две группы: первая состояла из учащихся, 

находящихся на 1 уровне математической компетенции, вторая состояла из учащихся, 
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находящихся на  2 уровне математической компетенции. Учитель параллельно 
работает с обеими группами.  

Ход урока.  
Работа учащихся 

 1 группы 
Работа учащихся  

2 группы 
Действия учителя 

Учащиеся готовят ответы 
на вопросы: 
Что называется 1% от 
числа? Найдите 1% от 
числа 400. 
 
Найдите 7% от числа 500: 
 
а) с помощью пропорции; 
 
 
б) не используя 
пропорцию? 
 

Учащиеся получают 
задание: составить 
уравнение для решения 
одной задачи на движение. 
Пример задачи:  
Моторная лодка  прошла 
против течения реки 112 
км и вернулась в пункт 
отправления, затратив на 
обратный путь на 6 часов 
меньше. Найдите скорость 
течения, если скорость 
лодки в неподвижной воде 
равна 11км/ч. Ответ дайте 
в км/час. 
Работы сдаются на 
проверку. 

Контролирует выполнение 
заданий учащимися 1 
группы.  
 
Проверяет правильность 
составления уравнений к 
задачам учащимися 2 
группы.  
 
Корректирует знания 
учеников. 

Учащимся предлагаются 
для решения следующие 
задачи.  
№1. Магазин закупает 
цветочные горшки по 
оптовой цене 120 рублей за 
штуку и продает с 
наценкой 20%. Какое 
наибольшее число таких 
горшков можно купить в 
этом магазине на 1000 
рублей? 
 

 Учащимся предлагаются 
для решения 2 задачи.  
 
№1. Первая труба 
пропускает на 4 литра 
воды в минуту меньше, 
чем вторая. Сколько 
литров воды в минуту 
пропускает первая труба, 
если резервуар объемом 
165 литров она заполняет 
на 4 минуты дольше, чем 
вторая труба? 

Большую часть времени 
работает с учащимися 1 
группы, проверяя 
правильность самостоя-
тельного решения задач и 
оказывая помощь учащи-
мся в случае затруднения. 
Перед решением задачи 
№2 учащиеся обращаются 
к слайдам презентации, 
способствующей лучшему 
усвоению понятия 
«кредитование». 
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  №2. Клиент взял в 
банке кредит 3000 рублей 
на год под 12 %. Он 
должен погашать кредит, 
внося в банк ежемесячно 
одинаковую сумму денег, с 
тем чтобы через год 
выплатить всю сумму, 
взятую в кредит, вместе с 
процентами. Сколько 
рублей он должен вносить 
в банк ежемесячно?  
 
№3. Цена на 
электрический чайник 
была повышена на 21% и 
составила 3025 рублей. 
Сколько рублей стоил 
чайник до повышения 
цены? 
 
№4. Футболка стоила 900 
рублей. После снижения 
цены она стала стоить 684 
рубля. На сколько 
процентов была снижена 
цена на футболку? 
 
 
 
 

№2. Камнеметательная 
машина выстреливает 
камни под некоторым 
острым углом к горизонту. 
Траектория полeта камня 
описывается формулой 

, где 
 м ,  — постоянные 
параметры, x (м) — 
смещение камня по 
горизонтали, y (м) — 
высота камня над землeй. 
На каком наибольшем 
расстоянии (в метрах) от 
крепостной стены высотой 
8 м нужно расположить 
машину, чтобы камни 
пролетали над стеной на 
высоте не менее 1 метра? 
 
Для более успешной 
работы учащихся 
назначаются консультанты 
Усачева А. (задача №1) и 
Кузнецов Н. (задача №2). 
Они на предыдущем уроке 
показали свое умение 
решать задачи таких типов.

В конце решения задачи 
№2 учащиеся 2 группы 
вместе с учителем 
интерпретируют решение 
построенной 
математической модели – 
квадратного неравенства.  

Самоанализ урока. 
Учитывая, что компетентностный подход является одним из направлений 

обновления образования, что в основу обновленного содержания общего образования 
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будет положено формирование и развитие ключевых компетентностей учеников и 
учитывая тему НПС, на уроке была поставлена задача формирования: 

1. ценностно - смысловой компетенции (способствовать готовности видеть и 
понимать окружающий мир, ориентироваться в нем); 

2. коммуникативной компетенции (совершенствовать навыки работы в группе -    
отстаивать собственное мнение, вести диалог, уметь слушать); 

3. учебно-познавательной (способствовать готовности обучающихся к 
самостоятельной познавательной деятельности – целеполаганию, 
планированию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной 
деятельности). 

 
Помимо формирования ключевых компетенций на урок была поставлена задача 

формирования предметной, т. е. математической компетенции, отличающейся 
развитием способностей структурировать данные в описанной задачей ситуации, 
вычленять математические отношения, создавать математическую модель ситуации, 
анализировать ее и интерпретировать полученные результаты и развитием умений 
проводить вычисления. 

 
Отбор заданий к уроку произведен в соответствии с темой урока. Задачи взяты 

из банка заданий для подготовки е ЕГЭ. 
 
На уроке использовались групповая и индивидуальная формы работы. Деление 

класса на группы считаю целесообразным, отмечая неспособность учащихся 1 группы 
решать задачи В10, В12, что обусловлено лишь достижения ими первого уровня 
математической компетенции – уровня воспроизведения, характеризующегося 
прямым применением в знакомой ситуации известных фактов, стандартных приемов.  

 
План урока был выполнен полностью, цели урока в основном достигнуты. 
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