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             Разработка урока геометрии в 11 классе.

Тема урока: «Повторение. Площади простых фигур»

Урок подготовила: учитель математики Ханюкова Галина Александровна 

Тип урока:  урок повторения и обобщения пройденного материала.

Методы  обучения: словесный,   наглядный,  практический  (частично-
поисковый,  метод самостоятельной работы).

Средства обучения:  наглядный материал  (карточки, презентация)

Формы работы:  групповая, индивидуальная.

Цели урока:

Образовательная:  систематизировать и обобщить знания учащихся по теме
«Площади простых фигур».

Развивающая:  способствовать  формированию  умений  применять  приемы:
сравнения,  обобщения,  выделения  главного,  переноса  знаний  в  новую
ситуацию,  анализировать  условие  задачи,  составлять  модель  решения;
развивать  логическое  мышление,  умение  рассуждать  и  анализировать,
выбирать способы решения задач в зависимости от конкретных условий.  

Воспитательная:  содействовать воспитанию положительной мотивации для
успешной подготовки и сдачи экзамена в форме ЕГЭ, интереса к математике,
активности, мобильности, умения общаться.

Задачи урока: 

Выявить  уровень  подготовки  учащихся  по  геометрии  по  данной  теме,
систематизировать полученные знания.

Помочь в развитии и самореализации творческих способностей личности;
обучить приемам организации интеллектуального труда.

Научить учащихся экономить время при выполнении заданий.
Продолжить воспитание у учащихся уважительного отношения друг к другу,

чувства      товарищества, культуры общения, чувства ответственности. 

План урока:
1. Организационный момент
  1. Приветствие учащихся. 
  2. Постановка целей урока и  знакомство учащихся с планом урока. 
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2. Обобщение и коррекция  опорных знаний по теме «Площади простых
фигур» .
3. Проверка домашней работы (устно, 5 задач из сайта ФИПИ или задача
№18)
 4.Деятельность учащихся по применению знаний и умений при решении
простейших  геометрических задач из части 1 (ЕГЭ-2015).
Решение задач из сайта ФИПИ (работа устно).
5.  Деятельность учащихся по применению знаний и умений при решении
геометрических задач из части 2 (ЕГЭ-2015) .
Решение  задачи повышенной степени сложности  (работа с карточкой)
6.   Деятельность  учащихся  по  самостоятельному  применению  знаний  и
умений при решении геометрических задач из части 1 (ЕГЭ-2015) .
7.Подведение итогов урока. 
   1. Домашнее задание
   2. Анализ урока учащимися и учителем
   3. Выставление оценок 

ХОД УРОКА

I. Организационный момент.
– Приветствие учащихся.
 – Психологический настрой для вовлечения в работу по теме.
 – Мотивация учебной  деятельности через осознание учащимися значимости
изучаемого   материала.
 – Сообщение темы, цели и задачи урока, этапов урока.

2. Обобщение и коррекция  опорных знаний по теме «Площади простых
фигур».
-Вспомним формулы для нахождения площадей простых фигур (треугольника,
параллелограмма,  ромба,  квадрата,  прямоугольника,  трапеции,
четырёхугольника).
-  Какие  способы решения задач № 4 из  части  1  вы знаете?  (  по формулам,
способ вычитания, сложения, метод узлов)
3.  Проверка домашней работы  (устно,  5  задач из  сайта  ФИПИ или задача
№18) (слайд 7). 

Задача  №18. Медианы  АА1,  ВВ1  и  СС1  треугольника  АВС  пересекаются  в
точке М. Известно, что АС равно 3МВ. 
а) докажите, что треугольник АВС прямоугольный.
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б) найдите сумму квадратов медиан АА1 и СС1, если известно, что АС=10.

4.  Деятельность учащихся по применению знаний и умений при решении
простейших  геометрических задач из части 1 (ЕГЭ-2015).
- Рассмотрим применение этих формул и способов решения (слайды 1-6)

5.  Деятельность учащихся по применению знаний и умений при решении
геометрических задач из части 2 (ЕГЭ-2015) .
Решение  задачи повышенной степени сложности  (работа у доски) (слайд 8)
Задача  №18. В  остроугольном треугольнике  ABC  провели  высоту  BH  .  Из
точки  H  на  стороны  AB  и  BC  опустили  перпендикуляры  HK  и  HM
соответственно.
      а) Докажите, что треугольник MBK подобен треугольнику ABC .
      б)  Найдите  отношение  площади  треугольника  MBK  к  площади
четырёхугольника AKMC, если BH = 3, а радиус окружности, описанной около
треугольника ABC , равен 4. 

6.   Деятельность  учащихся  по  самостоятельному  применению  знаний  и
умений при решении геометрических задач из части 1 (ЕГЭ-2015) .
  -(работа с карточками)

7.Подведение итогов урока.
-запишите домашнее задание (слайд 9)
     Подведём итог урока. 
Продолжите предложение: 
-я доволен своей работой на уроке, потому что…
или
   - я не доволен своей работой на уроке, потому что…
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