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ОТКРЫТЫЙ УРОК АЛГЕБРЫ В 9-А КЛАССЕ  

 

Тема  

Построение графика и исследование свойств квадратичной функции 

Цели урока: 

 продолжить формирование умений построения графика и исследования 
свойств квадратичной функции; 

 способствовать развитию интеллектуальных качеств личности учащихся 
таких, как умений сравнивать, выявлять закономерности, выдвигать 
гипотезу, проводить обоснование, обобщать; 

 развитие самостоятельности. 
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Оборудование:  

Доска, компьютер, мультимедийный проектор, экран, раздаточные материалы. 

Структура урока: 

 Сообщение темы и постановка цели урока (2 мин.). 

 Подготовительный этап: мотивация к изучению нового материала 
(актуализация комплекса знаний) (5 мин.) 

 Ознакомление с новым материалом (17 мин.) 

 Первичное осмысление и применение изученного(14 мин.).  

 Постановка домашнего задания(1 мин.).  

 Подведение итогов урока (1 мин.). 

Ход урока. 

1 этап. 

 Учитель сообщает тему урока и формулирует цели урока (слайд 2)  

 2 этап.  

В ходе этого этапа учащиеся вспоминают, какие способы построения графика 
квадратичной функции  им известны, принимают обсуждение в информации, 
изображенной на слайдах  3, 4, 5  

3 этап. 

На этом уроке учащиеся будут совершенствовать свои навыки построения 
графика по известному алгоритму, однако, внеся в него изменение, касающееся 
нахождения абсциссы вершины параболы. Нахождение формулы этого нового 
способа и есть задача этой части урока. Начинается работа со слайдом 6. Анализируя 
информацию этого слайда, следующего слайда и раздаточных материалов учащиеся 
пытаются придумать, как найти абсциссу вершины, зная нули функции. Выдвигается 
гипотеза. Осуществляются попытки проверки гипотезы с использованием слайдов 8 и 
9. Учащимся предлагается ответить на вопрос, который содержит слайд 10. После 
этого под руководством учителя переходят к математическому доказательству 
сформулированного утверждения. 

Этот этап заканчивается работой со слайдом 11. 
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4 этап.  

На этом этапе учащиеся выполняют №127(б). Учитель организует совместную 
работу учащихся, направленную на усвоение навыка  построения графика с 
использованием  рассмотренного на уроке способа определения абсциссы вершины 
параболы. Учащимся дополнительно предлагается исследовать свойства функции. 
Работа со слайдом 12 заканчивает работу с материалом урока. 

5 этап. 

В домашней работе предлагается  выполнить задание на построение графика  
квадратичной функции с использованием нового способа построения графика.     

6 этап. 

Подводятся итоги урока. Учащиеся анализируют свою деятельность.   

Самоанализ урока. 
Главной задачей урока была организация учебной деятельности таким образом, 

чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого 
преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями.  

Чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, были 
организованы эти поиски и управление учащимися. 

Содержание урока было таким, что при объяснении нового материала был 
использован деятельностный подход в обучении. 

Учителем при подготовке к уроку была спланирована, а на уроке была 
организована работа по актуализации опорных знаний учащихся, позволяющая 
быстро и качественно включить учащихся в освоение нового знания. Формы 
организации познавательной деятельности учащихся и методы обучения дали 
возможность «не давать готовые знания», а предложить учащимся овладеть этими 
знаниями в большей степени самостоятельно, пройдя следующие этапы:  

наблюдение – поиск закономерности – выдвижение гипотезы – попытка 
проверить ее правильность – строгое математическое доказательство.  

На этапе первичного закрепления  учитель проверяет у учащихся знание 
алгоритма действия и осознанность его применения.   

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