Методическая разработка урока математики в 5 классе (ФГОС) по теме «Уравнение».
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Тема «Уравнение»
Тип урока: урок изучения нового материала, первичного закрепления и коррекции знаний и умений.
Цели урока:
Личностные:

создание условий для формирования у обучающихся: положительной мотивацию к учению, умения преодолевать

посильные трудности, взаимовыручки и уважения друг к другу, умения вести диалог, аккуратности.
Метапредметные: формирование умения ставить цели и задачи, планировать и контролировать деятельность, умения классифицировать
объекты, создавать, применять и преобразовывать модели, развивать логическое мышление, познавательную активность и навыки научной
речи.
Предметные:

формирование умения давать определения основным понятиям по теме, решения уравнений, содержащих одно или

более одного арифметического действия, получить представления о уравнениях не имеющих корней и имеющих бесконечное множество
корней..
Методы обучения: наглядный, словесный, практический, частично-поисковый, репродуктивный.
Основные этапы урока:
- организационный этап;

- этап включения учащихся в активную деятельность;
- актуализация опорных знаний, умений и навыков и получения новых
- физкультминутка;
- этап закрепления, первичной проверки и коррекции изученного материала;
- рефлексия
- этап информации о домашнем задании и инструктаж по его выполнению;
- итог урока.

Технологическая карта урока

Этапы урока

Хронологи
Деятельность учителя
я урока

1.Организа2 мин.
ционный этап

Деятельность
обучающихся

Формы
организации
познавательной
деятельности

Слушают учителя.
Читают выражения,
Вводное слово учителя. Учитель организует учащихся для распределяют по группам
работы на уроке; проверяет готовность класса; вопросы по ( выражения и
уравнения). Объясняют
домашнему заданию, мотивирует обучающихся.
Фронтальная
свой выбор.
Формулируют и
записывают дату и тему
урока «УРАВНЕНИЯ».
При помощи наводящих

вопросов формулируют
цели: определить, что
такое уравнение, что
такое корень уравнения,
повторить правила
нахождения неизвестных
компонентов
Учитель предлагает учащимся распределить записи на доске
на две группы. Назвать одно слово, определяющее
выражения первой и второй групп.

2. Этап
включения
учащихся в 5 мин.
активную
деятельность;

Предлагает учащимся сформулировать тему урока и
сформулировать, чему мы должны научиться на уроке.

(Обычно учащиеся не испытывают затруднений при
распределении на группы и определении ключевых слов).
Поэтому дальше идет работа с определением уравнения:
учащиеся называют, что общего в выражения первой и
второй групп, какое выражение лишнее, объясняют почему.
После этого предлагается закончить предложение, т.е. дать
определение уравнения.

Обучающиеся с места
отвечают
на
поставленные вопросы по
поднятию
руки.
(
уравнения,
решить
уравнения,
правила
нахождения неизвестных
компонентов)
Самостоятельно решают
уравнения и получают
слово «Корень»

3.
Актуализация
опорных
знаний и
получения
новых знаний

Фронтальная,

20 мин.

индивидуальная
Участвуют
в
формулируют
определения,
-Что записано на доске? Какое задание можно предложить? корректируют
одноклассников.
Что вам потребуется, чтобы выполнить задание?

беседе,

Учитель демонстрирует слайд .

- Давайте решим уравнения и получим слово, связанное с
уравнением.
- Учитель предлагает закончить предложение и
сформулировать понятие корня.

ответы

При необходимости задает уточняющие и наводящие вопросы,
приводит контр примеры.
- Предлагает следующее задание: Проверить является ли
число корнем и угадать корни, проверяя первичное усвоение
материала.

-Учитель просит составить алгоритм выполнения задания,
Объяснить, почему не в задании 2) просят подобрать корни.

Далее учитель предлагает следующее задание: Решить
уравнения. Какое правило вы применили при решении
уравнений 1) и 2). Можно ли этим правилом
воспользоваться при решении уравнений 3) и 4)? Почему?
Попробуйте угадать корни? Где это возможно , а где нет?
Почему? В результате учащиеся самостоятельно приходят к
выводу , что есть уравнения не имеющие корней и
имеющий бесконечное множество корней

4.
Закрепление,
первичная
проверка и 10 мин
коррекция
полученных
ранее знаний

Обучающиеся в парах
решают уравнения и
. Учащиеся в парах получают задание:

готовят защиту решения.
(объясняют как найти
неизвестное число)

Групповая

Учитель предлагает продолжить одно из предложений

5. Рефлексия. 2 мин



Мы на уроке узнали…



Мы на уроке научились…

- “Я запомнил…
- “Мне на уроке…
- “Я думаю…

Обучающиеся
осуществляют
рефлексию.

6. Домашнее
задание.
Итоги урока.

Учитель комментирует домашнее задание.
1 мин
Подводит итоги урока.

