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1. Целесообразность разработки 

Данная разработка урока открывает перспек-

тиву систематического ее использования на 

уроках математики в 5 классе при объясне-

нии нового материала, дает возможность вы-

полнения  различных учебных заданий, в том 

числе при решении традиционных задач 

школьного уровня. Тема входит в стохасти-

ческую линию математики за курс 5 класса, 

но в учебнике не представлена. Актуальность 

темы объясняется:  

1) широкими междпредметными связями 

– таблицы используются на уроках 

истории, биологии, физики, информа-

тики и т.д. 

2) возможностью формировать умение 

работать с информацией, представ-

ленной в виде таблиц, которые широ-

ко используются в современной жиз-

ни. 

У учащихся формируются представления о 

приемах сбора, обработки необходимых дан-

ных и их наглядном изображении, что также 

способствует умению анализировать, срав-

нивать, сопоставлять и делать соответст-

вующие выводы.  

Во время объяснения и закрепления 

новой темы используется иллюстративный 

материал: слайды, фотографии, раздаточный 

материал. 

   

2. Мультимедийное сопровождение   

 

 

2.1 

 

Оригинальность (отличительные 

особенности) мультимедийного со-

провождения  

От запоминания и воспроизведения изу-

ченного материала до решения проблем, 

необходимость переосмыслить имеющие-

ся знания и строить их новые сочетания с 

ранее изученными идеями и методами. 

 

2.2. 

 

Использующееся ПО -  

характеристика: Средства Microsoft Office 

Word , Microsoft  Power Point. 

 

2.4 

 

Вид медиапродукта 

 наглядная презентация учебного материа-

ла  

 

 

 

Название учебного пособия и образова-

тельной программы с указанием авто-

Н.Я. Виленкин и др. «Математика 5», ав-

торская программа В.И. Жохова, разрабо-



3 ров, к которому относится ресурс тана на основе Примерной программы ос-

новного общего образования 

4 Название темы или раздела учебного 

курса 
«Множество и комбинаторика» 
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Урок открытия новых знаний. 

 

 

Сам урок построен в соответствии с требова-

ниями системно-деятельностностного подхо-

да в обучении математики, актуального в 

реализации ФГОС. Урок открытия новых 

знаний. На нем выделяются следующие ком-

поненты овладения знаниями: 

а) восприятие информации; 

б) анализ полученной информации (выявле-

ние характерных признаков, сравнение, 

осознание, трансформация знаний, преобра-

зование информации); 

в) запоминание (создание образа); 

г) самооценка. 

Вместо простой передачи ЗУН от учителя к 

ученику на уроке решается задача - развитие 

способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реали-

зации, контролировать и оценивать свои дос-

тижения, иначе говоря, умение учиться. 
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Цели, задачи дидактического материала 

 

 

В процессе обучения используются психо-

логические, развивающие технологии: ис-

пользование  дифференцированного под-

хода к процессу обучения,  задач качест-

венного характера, что способствует раз-

витию логического мышления, интереса к 

предмету; использование заданий иссле-

довательского характера формирует у 

учащихся познавательные умения и уме-

ния практического  характера. Во время 

объяснения и закрепления материала 

большую роль играет иллюстративный ма-

териал,  что позволяет широко варьиро-

вать сложность и объем урока в зависимо-

сти от уровня подготовки учащихся. Каче-

ственные вопросы, использование игровых 

ситуаций в процессе преподавания спо-

собствуют привитию интереса учащихся к 

предмету и стремлению к его пониманию. 

Внедрение в процесс образования новых 

информационных технологий приводит к 

повышению эффективности методики 

обучения. 

 

7 Используемые источники информации 

(литература, Интернет, ЦОР и др.) 
Литература, Интернет. 

8 Возможности использования дидакти-

ческого материала 

Педагогом на уроке. Объяснение и закрепле-

ние нового материала. 



 

9 

 

Подробное объяснение места медиа-, 

мультимедиа компонента в структуре 

и содержании урока и пояснения по 

методике их использования в образо-

вательном процессе. 

 

Вся информация  систематизирована таким 

образом, что  она используется при объясне-

нии нового материала (схемы, рисунки, по-

яснения), а также при  закреплении  нового 

материала.  По мере объяснения учителя на 

экран выводится слайд, на котором  дан ри-

сунок или схема, а также текст заданий. В 

данной презентации 21 слайд,  применение 

которых в течение всего урока  дает возмож-

ность наглядно и доступно довести инфор-

мацию до учеников, а так же продуктивно 

подвести итог урока. 

 


