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Технологическая карта модельного занятия по математике в 10 классе 

Тема: Вычисление производных 

Учитель: Зарубина  Е.Б. 

Этап модельного занятия: рефлексия, формирующая домашнее задание 

Цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии  

Задачи:  

 фиксирование собственных затруднений в деятельности,  

 выявление их причин,  

 построение и реализация проекта выхода из  затруднения  

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

1.      

Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднения в 

индивидуальной 

деятельности 

Организует: 

1. мотивирование и выполнение 

учащимися самостоятельной работы 

№ 1 на применение формул 

дифференцирования, 

запланированных для рефлексивного 

анализа; 

2. самопроверку учащимися 

своих работ по готовому образцу с 

фиксацией полученных результатов 

(без исправления ошибок) 

Учащиеся выполняют поставленную перед 

ними учебную задачу: Самостоятельно 

вычислить производные функций, по 

вариантам, с последующей самопроверкой 

по готовым образцам 

Самостоятельная работа №1 

1 вариант 

Найдите производные функций 

1.   y = x5 + 3x - 1; 

2.   y = x2( 3x + x3); 

3.  y =  

4.  y =  

5.  y =  

2 вариант 

Найдите  производные функций 

1.  y = x9 – 6x – 36; 

2.  y = x( x4 – 4x); 

3.  y =  

4.  y =  

Регулятивные: выполнение 

пробного учебного действия; 

фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью; 
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5.  y =  
 

 

2.     Локализация 

индивидуальных 

затруднений 

Организует деятельность учащихся 

по выявлению  причины затруднения: 

 Какое задание я выполнял? 

 Какое знание я использовал / 

каким способом решал задачу? 

 Что делал сначала? Потом? 

 Где возникло затруднение? 

 Почему? Чего мне не хватает 

для правильного решения? 

 

Учащиеся  по готовому образцу проверяют 

решение 

 на основе алгоритма исправления ошибок 

анализируют свое решение и определяют 

место ошибок - место затруднения ;  

 выявляют и фиксируют способы действий 

(алгоритмы, формулы, правила и т.д.), в 

которых допущены ошибки. 

Причины затруднений прописывают в лист 

самооценки (Приложение 1 Лист 

самооценки) 

Учащиеся, допустившие ошибки, 

анализируют решение и фиксируют в речи, 

как нужно исправить ошибки и что для 

этого повторить 

Познавательные: 

проводят самоанализ  ошибок,  

структурирование знаний; 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

 планирование; 

Коммуникативные:  

учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций; 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

3.     Обучающая 

самостоятельная  

работа  со 

взаимопроверкой 

Контролирует выполнение работы, 

организует взаимопроверку, 

самопроверку по готовой 

презентации 

 

Учащиеся, допустившие ошибки при 

выполнении самостоятельной работы №1, 

решают из обучающей самостоятельной 

работы те задания, где были допущены 

ошибки (№1- №3), затем переходят к 

заданиям повышенного уровня (№ 4, № 5.). 

Учащиеся, не допустившие ошибок   при  

выполнении самостоятельной работы №1, 

решают  задания повышенного уровня          

(№ 4,№ 5.) 

Учащиеся по готовому образцу 

осуществляют взаимопроверку 

 

Обучающая самостоятельная работа 

1 вариант 

Найдите  производные функций 

1. y = х8 – 3х4 – х + 5; 

Регулятивные: 

оценка; 

познавательная инициатива;  

Познавательные: 

построение логической цепи 

рассуждений: 

Личностные 

осознание ответственности за 

общее дело; 

 

Коммуникативные:  

адекватное использование 

речевых  средств для решения 

коммуникационных задач; 

достижение договоренностей и 

согласование общего решения 
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2.  у = х(х3 – 5х); 

3.  y =  

4.  Найдите  значение производной 

функции в точке х0:  у =   х0= 1 

 

5.  При каких значениях       x 

выполняется равенство (x) = 2,  

если известно, что  

 - 5x + 3? 

 
2 вариант 

Найдите  производные функций 

1. у = х7 – 4х5 + 2х – 1; 

2.  у = х2(5х + х5); 

3.   y =  

4. Найдите значение производной 

функции в точке х0:     

x0= -2. 

 

5. При каких значениях        x 

выполняется равенство (x) = 1, 

если известно, что  

 ? 
 

4. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Предлагает учащимся: 

 проанализировать результаты 

работы на уроке;  

 

Анализируют свои успехи и деятельность на 

уроке. 

 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания.  

Регулятивные: оценка, 
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 заполнить лист самооценки 

(Приложение 1 Лист самооценки); 

 выбрать домашнее задание в 

соответствии с результатами 

деятельности на уроке (домашнее 

задание дифференцированное) 

Домашнее задание (на слайде): 

 если допустили ошибку при 

выполнении № 1 (производная 

суммы),  выполнить    № 41.11 а, 

41.10а; (производная  

тригонометрических  функций) 

 если допустили ошибку при 

выполнении № 2 (производная  

произведения),  выполнить    № 41.13 

б, 

 если допустили ошибку при 

выполнении № 3 (производная  

частного),  выполнить       № 41.19 в;   

 если допустили ошибку при  

нахождении производной функции в 

точке, выполните № 41.29 а,б. 

 если нет ошибок, выполните 

№ 41.49а; 41.51 а. 

 Выполнить тест. 

Заполняют лист самооценки (Приложение 1 

Лист самооценки) 

Выбирают и записывают домашнее задание; 

по желанию берут карточку с работой 

домой. 

 

саморегуляция;  

соотносить поставленную цель 

и полученный результат 

деятельности; 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание,  

слушать собеседника. 

Личностные: формировать 

умение способности к 

саморазвитию; 

осуществляют самооценку; 

записывают домашнее задание.  

Оценить  результат 

собственной  деятельности. 
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Приложение № 1.  Лист самооценки: 

Фамилия  имя______________________________  класс________________ 

 

№ Вид 

деятельности 

отметка Причина затруднения Пути решения 

1 Самостоятельная 

работа № 1 

«Вычисление 

 производной 

функции» 

 1   

2   

3   

4   

5   

2 Обучающая 

самостоятельная  

работа 

 1   

2   

3   

4   

5   

 


