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Методическая разработка 

открытого урока 

по алгебре  и началам анализа 10 класса 

 

 

Тема: «Исследование функций и построение 

графиков» 

 

 

Учитель: 
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Тема урока:  Исследование функций и построение графиков. 
 

Тип урока: комбинированный. 

 

Цель урока: Освоить методы исследования функции. 

 

Задачи: 

1.Образовательная: разработать примерную схему исследования 

функций,  используя производную ,и уметь применять еѐ для 

построения графиков функций ( информационная 

компетентность). 

 

2.Развивающая: умение анализировать , выделять главное, 

сравнивать, задавать вопросы, оценивать, работать по алгоритму. 

(технологическая компетентность) 

 

3.Воспитательная:умение работать в группе,  постановка 

культуры общения, умения слушать, т.е. формирование 

коммуникативной компетентности. 

Оборудование и материалы:  проектор, 

ноутбук, интерактивная доска, 

Smart Board 

CD – «Универсальный математический решатель» 

Авторская презентация «Исследование и построение графиков 

функций» 

Проблемное задание - презентация «Два способа исследования 

функции» (индивидуальное домашнее задание) 

 

 

Технологии: информационно-коммуникативная, личностно-

ориентированная, здоровье сберегающая, модульная технология. 

 

Методические рекомендации:  

1)Проблемная ситуация  создается в  выполнении проблемного  

номера домашнего задания. 

2)Особое значение имеет заранее приготовленное 

индивидуальное домашнее задание — презентация построения и 

исследования графика квадратичной функции, рассмотренных в 

двух случаях: 1. — с использованием общих методов; 2 .— с 

использованием производной. 

3)Назначаются ученики — помощники, которые выполняют 

роли: Аналитика, Теоретика, Практика, Скептика. 

4)Используются элементы модульной технологии: 

теоретический модуль; практический модуль. 

5)Используются средства ИКТ. 

 

 

 

План урока:  1этап  -  Организационный момент (5мин) 

2.этап  -  Проверка домашнего задания (10 мин) 

3.этап  - Устная работа (7мин) 

4.этап – Объяснение нового материала (20мин) 
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5.этап -  Первичное закрепление материала (30мин) 

6. этап – Подведение итогов урока, домашнее задание (8мин) 

 

 

1 этап –  Организационный момент  (5мин) 

 

Задачи: мотивировать  класс на работу(объявление темы, цели, 

плана урока , видов деятельности   на уроке и систему оценивания работы 

учащихся), эмоциональный настрой, распределение ролей на занятие. 

 

 

Деятельность учителя  Деятельность ученика Инструментарий ( ТМ, 

ПМ, тесты, средства 

ИКТ) 

Рефлексия 

Эмоционально 

настраивает класс, 

мотивирует его на 

работу сообщая тему ,  

Цели, план урока, 

раздает роли на урок 

Теоретик  -  

Практик - (роль и 

работа начата на 

перемене) 

Аналитик –  

Скептик –  

 

 

Презентация 

По классу 

определяется 

готовность к работе 
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2 этап – Проверка домашнего задания (10 мин) 

1. Проверка наличия и качества д\з (4 мин) 

2. Рассмотрение проблемного задания (индивидуальное д\з) (6мин) 

 

Задачи: проверить наличие и качество выполнения д\з, рассмотреть условие проблемного 

задания, рассмотреть индивидуальные д\з ( 2-а способа решения) 

 

Деятельность учителя  Деятельность ученика Инструментарий ( ТМ, 

ПМ, тесты, средства 

ИКТ) 

Рефлексия 

 

 

1.Вопрос: Что вызвало 

затруднение при 

выполнении д\з? 

 

 

 

2 а).Объявляет об 

индивидуальном 

домашнем задании и 

предоставляет  слово  

ученику, который 

исследовал и строил 

график квадратичной 

1.Ученики открывают 

д\з, показывая его 

практику( работа 

практика проверена 

учителем на перемене) 

Задают вопросы 

 

 

 

2.Ученики при 

желании делают в 

тетради  записи, 

задают вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Презентация 

(проблемное задание) 

(подготовленная дома, 

проверенная учителем 

1.На вопросы отвечает 

Практик или учитель 

(по ситуации) 

Слово Практику 

 

 

 

2.а)Класс задает 

вопросы  и оценивает 

выступление. 
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функции у=-х²-3х+4, 

не используя 

производную 

 

б)предоставляет слово 

ученику, который 

исследовал и строил 

график у=-х²-3х+4, 

используя 

производную  

 

. при индивидуальной 

консультации) 

б)Аналитик – делает 

выводы: два подхода к 

исследованию, 

преимущество 

исследования при 

использовании 

производной. 

 

 

 

 

 

   
 

  
 

 

 

3 этап – Устная работа (7мин.) 

Задачи:  вспомнить с классом свойства функций, необходимые для еѐ исследования, актуализация 

знаний, коррекция знаний перед объяснением новой темы. 

 

Деятельность учителя  Деятельность ученика Инструментарий ( ТМ, 

ПМ, тесты, средства 

ИКТ) 

Рефлексия 

Презентация заданий 

устной работы, по 

каждому пункту 

задаются вопросы 

(фронтальный опрос) 

Следят за 

презентацией, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

  

 

Презентация 

Выявление пробелов 

по теории, коррекция 

знаний, оценивание 

учителем  ответов 

учеников. 

Слово  в конце работы 

Теоретику 

(перечисление теории, 

необходимой для 

усвоения новой темы) 
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4 этап -  Объяснение нового материала (20мин) 

Задачи: выработать примерную схему исследования функции, опираясь на проведенные 

исследования построить график  функции у = х³-3х+2 (15 мин), разбор Теоретического модуля 

(5мин) 

 

Деятельность учителя  Деятельность ученика Инструментарий ( ТМ, 

ПМ, тесты, средства 

ИКТ) 

Рефлексия 

1.Руководит 

исследованием, 

помогает при 

необходимости 

 

 

2.Организовывает 

работу с 

Теоретическим 

модулем 

1.Записывает в 

тетрадь, по желанию 

работает у  

(обыкновенной) доски 

над отдельным этапом 

 

2.Рассматривается 

каждый этап, по ходу 

задаются вопросы, 

предлагаются 

упрощенные варианты 

схемы(без чего можем 

обойтись , без чего 

1.Используется 

интерактивная доска, 

на которой по мере 

выполнения работы 

появляется 

АЛГОРИТМ. 

2. ТМ- в печатном 

виде у каждого 

ученика  и на 

интерактивной доске, 

где можно показать 

альтернативные 

варианты 

1.Классом отмечается 

самостоятельность, 

правильность работы у 

доски учеников на 

каждом этапе. 

 

2.Слово Скептику ( 

недостатки , 

неудобства, его 

отношение к тому, что 

происходило) и слово 

Аналитику 

(обобщение схемы, еѐ 
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нет) (упрощенные 

варианты ) схемы 

исследования 

варианты когда и 

зачем) 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 этап – Первичное закрепление (30 мин) 

Задачи: работая в группах, используя  ТМ, образец коллективного исследования , исследовать и 

построить графики функций трѐх типов – чѐтную,  нечѐтную и общего вида ( работа идет с 

функцией, представленной в виде многочлена) 

 

Деятельность учителя  Деятельность ученика Инструментарий ( ТМ, 

ПМ,  тесты,  средства 

ИКТ) 

Рефлексия 

1.Организация работ 

по группам, каждой 

группе 

индивидуальное 

задание: 

.56)3

;792)2

;4)1

23

24

3

хху

хху

хху

 

Консультирует 

группы по ходу 

работы. 

 

2.Заслушивает 

презентации групп, 

задает классу и группе 

1.Работа в группе , 

запись задания и его 

решения в тетрадь, 

выбор представителя 

группы для 

презентации своего 

решения. 

Оформляют решение 

на  Smart Board. 

 

 

 

 

2.Презентация 

решения от групп. 

1.Контроль и помощь 

по необходимости на 

интерактивной доске с 

использованием  

программы 

Универсального 

математического 

решателя. 

 

 

 

 

 

2.Контроль на 

интерактивной доске. 

1.Взаимоконтроль и 

взаимопроверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Работу группы 

оценивает класс по 

критериям: 

а) соответствие схемы, 

под функцию данной 

группы; 

б )использование в 
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вопросы на понимание  

того, что сделано. 

исследовании 

чѐтности (нечѐтности) 

в) правильность 

выполненных заданий 

г) правильность и 

качество построения 

графика. 

 

 

 

6 этап – Подведение итого урока (8мин) 

Задачи: подведение итогов урока,  объявление отметок, домашнее задание, анкета по этапам 

урока. 

Деятельность учителя  Деятельность ученика Инструментарий ( ТМ, 

ПМ,  тесты,  средства 

ИКТ) 

Рефлексия 

1.Подведение итогов 

урока: 

-объявление отметок 

по группам и 

индивидуально; 

-сбор тетрадей на 

проверку; 

- проведение анкеты 

на восприятие 

материала по этапно и 

всего урока 

2.Домашнее задание: 

-алгоритм  схемы 

исследования 

функций ТМ 

 - из ТК занятие №15 

- проблемное задание 

№818 (а) 

1-.Заполнить  лист 

подведения итогов 

урока; 

 - выставить отметки в 

дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заполнить в дневник 

домашнее задание 

 

 

 

Презентация «Дерево» 

тема «Производная и 

еѐ применение» 

(общая картина темы) 

 Теоретик, 

Практик и 

Скептик говорят 

заключительное 

слово по 

результатам  

данного урока; 

 

Заключительное  

слово Аналитику – по  

данным анкет 

подводит итог урока 

от лица учеников. 

 

Заключительное 

слово учителя 

 

 


