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КОНСПЕКТ УРОКА 

Учитель: Козлова Тамара Ивановна, ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-

Петербурга 

    Учебник : «Алгебра. 9 класс» для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов. Издательство: 

Москва, Мнемозина, 2014г. 

Тема урока:  «Квадратичная функция в заданиях ГИА». 

9  класс. Профильный уровень. 

Содержание. 

2. Методическая разработка (сценарий) урока: «Квадратичная функция в заданиях ГИА» 

2.1  Цель: развить умение использовать свойства квадратичной функции при решении 

заданий ГИА второй части. 

2.2 Задачи урока:  

- Образовательные задачи урока состоят в усвоении учащимися свойств функции.  При 

решении заданий ГИА и дальнейшем обучении в школе и ВУЗе необходимо свободно 

строить и читать графики функций, а также использовать свойства функций при решении 

уравнений и неравенств. 

- Воспитательные задачи урока: формирование  мировоззрения учащихся, систему 

взглядов и убеждений, устойчивых положительных привычек. Воспитание личности 

социально активной, мобильной и адаптивной, умеющей работать самостоятельно и в 

коллективе; уметь помочь и объяснить однокласснику- для сильных учеников, и не 

бояться обратиться за помощью- для слабых учащихся. 

- Развивающие задачи урока: Развитие математической речи. При решении задач ГИА 

второй части необходимо научиться грамотно, использовать математические термины, 

выделять главное, сравнивать, систематизировать, доказывать, объяснять, ставить и 

разрешать проблемы. 

Планируемые  результаты: 

Личностные: 
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психологическая толерантность и адаптированность учащихся к успешной сдаче ГИА. 

Метапредметные: 

Умение работать с формулами и с графической информацией; 

формирование способности  анализировать ситуацию и делать выводы при записи ответа. 

Предметные: 

Развивать умения: 

- уверенно выполнять преобразование алгебраических выражений; 

- строить и читать графики функций; 

- использовать свойства функций при решении задач; 

- выбирать оптимальный способ решения задачи, ознакомившись с её условием. 

2.3  Содержание учебного материала урока.  

Определение основных понятий, связанных с функцией. Графики различных известных 

функций. Заданий ГИА второй части на построение графиков функций и решение 

уравнений с параметром графическим способом. 

2.4  Этапы урока с подробным описанием видов деятельности учителя и учащихся. 

План урока. 

 Этап урока Врем

я, 

мин 

Деятельность учащихся Деятельность 

учителя 

Здоровьесберегаю

щая  деятельность 

1 Организацион

ный 

3 Угадывают и записывают тему 

урока из ребуса(слайд 1), 

знакомятся с правилами работы 

на уроке. 

 

Предлагает 

учащимся 

тему урока в 

форме ребуса, 

рассказывает 

об 

особенностях 

проведения 

данного 

урока. 

Способствует  

снятию 

эмоционального 

напряжения в 

начале урока и 

развивает 

мотивацию 

обучения. 

 

 

2 Проверка 

домашнего 

задания. 

4 Дают определения  

математических объектов, 

необходимых для выполнения 

заданий урока(слайд 2). 

Организует 

опрос правил. 

Включение 

учащихся в 

активную 

творческую 

деятельность. 

Отгадав  ребус,
вы  узнаете  тему  
нашего  урока.

в заданиях ГИА.



 

3 
 

 
3 Актуализация 

знаний. 

5 Просматривают слайды 3-7 с 

заданиями и предложенными 

ответами, выбирают, 

 записывают ответ в виде 

многозначного числа. Далее  

учащиеся называют свои числа , 

обсуждают полученные 

результаты. 

 

 

 

Организует 

демонстраци

ю слайдов с 

заданиями, 

записывает 

варианты 

ответов, 

помогает 

учащимся 

понять 

ошибки. 

Смена 

деятельности, 

возможность 

самореализации; 

хороший 

эмоциональный 

настрой, так как 

ответ зашифрован. 

Определения.

1.Функция.

2.Область определения функции.

3.Множество значений функции.

4.График функции.

5.Квадратичная функция.

6.График квадратичной функции.

7.Ось симметрии. 8.Модуль.

9.Теорема о разложении квадратного                          

трёхчлена на множители.         

Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают, записав номера ответов в том же порядке,что и 

графики функций.

1) 2) 3)

Найдите значение с по графику функции , 
изображенному на рисунке.

Варианты ответа 1)  -3 2)  1 3) 2 4) 3

Найдите значение а по графику функции , 
изображенному на рисунке.

Варианты ответа
1)-1 2) 1    3) 2    4) 3
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4 Физкультурна

я пауза и 

повторение. 

2 Встают и движением рук 

показывают, как выглядит график 

указанной функции (слайды 8-20). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Показывает 

слайды с 

формулами, 

задающими 

функции. 

Снятие статической 

усталости. 

График какой из приведенных ниже функций 
изображен на рисунке?

1) 2)

4)

3)

Найдите значение b по графику 

функции , изображенному 

на рисунке.

1)-2 2) 1    3)  2   4)  3
Варианты ответа:
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5 Решение 

заданий ГИА 

2ой части. 

15 Обсуждают ход решения 

(приложение №1), записывают  на 

бланках ГИА, рисуют графики и 

формулируют ответы. Ход 

решений записывают на доске 

поэтапно разные учащиеся. 

Организует 

обсуждение 

решения 

задач. 

Активная 

творческая 

деятельность 

каждого учащегося 

и в то же время 

благоприятный 

психологический 

климат, так как все 

решения 

дублируются на 

доске и нет страха. 

6 Упражнение 

для глаз. 

2 Выполняют упражнения(слайд 

22). 

 

Организует 

выполнение 

упражнений. 

Профилактика 

заболеваний глаз. 

7 Рефлексивны

й. 

3 Разбиваются на пары- тройки, в 

каждой из которых есть 

консультант(из сильных 

учеников) и проговаривают ему 

,что не поняли при решении 

заданий урока(слайд 24). 

 Возможность 

самореализации 

личности 

учащегося 

,эмоциональный 

комфорт слабых 

учащихся, не 

боящихся задавать 

вопросы своим 

друзьям. 



 

6 
 

 
8 Работа в 

группах. 

8 Консультанты в своей паре 

объясняют. 

Координирует 

работу групп, 

помогает 

консультанта

м. 

Комфортный 

психологический 

климат. 

9  Домашнее 

задание. 

1 Слушают учителя. При 

объяснении 

домашнего 

задания, 

учитель 

обращает 

внимание 

учащихся на 

то, что 

активная 

творческая 

работа в 

классе 

поможет им 

решить 

домашнее 

задание. 

 

 

10 Итог урока. 

Рефлексия. 

2 Оценивают свою и работу своих 

одноклассников(слайд 26). 

 

Учитель 

просит 

учащихся 

каждого 

самому 

оценить свою 

работу на 

уроке и 

назвать 

наиболее 

активных 

учеников, 

заслуживающ

их отличной 

оценки. 

Осмысление 

результатов своей 

деятельности и 

своих 

одноклассников. 

 

 

ut interpretation:
Result:

Спасибо 
всем!!!
Мы 
обязательно 
научимся 
строить 
графики 
таких 
неравенств!
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3.Методическое обеспечение урока и методические аспекты организации урока, 

включающие:   

 3.1 Используемые образовательные технологии, методы и приемы: 

Проблемно - деятельностный подход; 

минипроект, диалоговое обучение, работа в группах, дифференциация, рефлексия; 

на каждом уроке большое внимание уделяется здоровьесбережению,  

3.2 Дидактические материалы и средства обучения. Раздаточный материал: листы с 

заданиями для работы на уроке и дома, содержащие задачи второй части ГИА. Средства 

обучения: медиапроектор, компьютер,  аудиоколонки для компьютера, доска, мел. 

3.3 Оформление урока. Слайды презентации, содержащие задание в виде ребуса, задания к 

устной работе, слайды с формулами, задающими функции, графики которых надо 

показать, фотография, используемая в упражнении для глаз и фотография класса, 

проецируемая на экран на рефлексивном этапе. 

3.4 Рекомендации по подготовке и проведению к уроку. Данный урок рекомендуется 

проводить как на заключительном этапе по теме «Квадратичная функция», так и в конце 

учебного года при подготовке к ГИА.  

 

 

Итоги урока. 

1.Основные цели урока достигнуты. Даже слабые учащиеся освоили  алгоритмы решения 

сложных задач с параметром о квадратичной функции, уверенно ориентируются в 

поведении графиков различных функций. 

Об этом свидетельствуют результаты самостоятельной работы из 5 подобных заданий, 

проведённой на следующем уроке. 

Писали работу  18 человек. 

Выполнили все 5 заданий верно 5 учащихся, 4 задания-3 ,остальные учащиеся справились 

с 3 заданиями. Из недостатков следует отметить, что оформление работ слабой группы 

учащихся ещё не полностью удовлетворяют критериям оценки на ГИА. 

2.Форма работы с консультантами в парах и группах позволила всем учащимся принять 

активное участие в уроке и создала благоприятный психологический климат на уроке. 
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3.Темп урока считаю очень высоким и  благодаря применению здоровьесберегающей 

технологии  активность учащихся сохранялась в течение  всего урока. 

Пример решения заданий. 

№1 Постройте график функции   у= 
𝑥3−2𝑥2

𝑥−2
 .Определите  при каких значениях  b  прямая 

у=b   имеет с графиком ровно одну общую точку. 

Решение: 

У = 
𝑥3−2𝑥2

𝑥−2
   О.О.Ф. x 2        Упростим выражение:  

𝑥3−2𝑥2

𝑥−2
= x

x

xx






2

)2(2

   

y=x 2  квадратичная функция, график-парабола. x â =0  ; y â =0; x=0 ось симметрии. 

Дополнительные точки: при x=1 y=1; при x=2 y=4 

 Ответ: при b=0 b и при b=4. 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. «ГИА-2012.Математика. 30 вариантов». ФИПИ. 
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Жигулёв,  Н.А. Зорина; Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2009 г. 

3. Интернет-ресурсы: сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/, открытый банк заданий 

по математике  ГИА 9 класс http://mathgia.ru/or/gia12/Main. 

 

 

Этап урока Время 
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