ОПИСАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
МКОУ "СОШ №8 Г. ЧЕРКЕССКА

Копсергеновой Залины
Рашидовны

Как компьютерные
технологии меняют
образование в школе

Квалификационная категория - первая
Педагогический стаж - 14 лет

«Технологии нужны в каждом
классе, каждому учащемуся
и каждому учителю, потому
что сейчас ручка и бумага
нашего времени. Это линза,
через которую мы много
узнаем о мире».
ДЭВИД ВАРЛИК

ЦЕЛИ Р А БОТ Ы :
РАССМОТРЕТЬ:

Влияние технологий на образование
Значимость виртуального пространства для
обучения
Роль интерактивных технологий в образовании
Преимущества интерактивных технологий
Дистанционное обучение
Новые тенденции, за которыми стоит следить

Ведущая идея опыта
Сравнить:

Традиционное
преподавание
и обучение
Физические материалы и оборудование,
такие как бумага, ручки и доска
Ограниченный доступ к образовательным
материалам и информации
Преподавание и учеба происходят,
обычно, в классе с людьми

Преподавание и
обучение с
помощью
технологий
Более широкий доступ к учебным
материалам и информации
Более доступные каналы и
инструменты для связи, а также
сотрудничество
Позволяет персонализировать
обучение

Роль интерактивных
технологий в обучении
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫВАЮТ
ПУТЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБЫ.
Интерактивные технологии помогают создавать
возможности для коммуникации. Они могут побудить
учителей и учащихся общаться больше, делиться и
обсуждать идеи, а также сотрудничать друг с другом.

удовлетворены
16%

Принятие
дистанционного
обучения в мире

не удовлетворе
12%

НА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
Сейчас занятия в 95% школ по
всему миру проводятся через
Интернет.

нравится
72%

ИКТ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Помогают учителям
быть более гибкими
Учителя могут использовать
различные методы обучения и
инструменты, которые подходят
под уроки и учеников.

Помогают учителям
общаться с учащимися

Позволяют расширить
ресурсы

Учителя могут лучше
общаться со своими
учениками и поддерживать
их в обучении.

Учителя могут найти
дополнительные и
обновленные ресурсы,
которые помогут в работе

Заключение

Технологии - это
эффективный инструмент,
который может сделать
образование более
продуктивным и
увлекательным для
учителей и учащихся.

открытые уроки

" С Л О Ж Е Н ИЕ И В Ы Ч И Т А Н И Е Д Е С Я Т И Ч Н Ы Х Д Р О Б Е Й " , 5 К Л А С С

"Сложение и вычитание
смешанных чисел" 5 класс
Дистанционный видеоурок в рамках проекта канала Архыз-24
"Учимся дома"

Внеурочное мероприятие
" Математический КВН"в 7 класс

Классное руководство

Классный час "Трагедия - Беслана"

День здоровья

Проектные работы "Оригами"
учащегося 6-го класса

Клименко Савелия

учащейся 5-го класс
Киятовой Анжелы

Мои достижения

Приложение
Тип урока: Урок изучения нового материала по теме «Сложение отрицательных чисел».
Форма урока: Объяснение нового материала
Учебник: Математика 6 класс. Авторы Н.Я.Виленкин и др. ,2020
Урок подготовила:
Копсергенова Залина Рашидовна
учитель математики МКОУ «СОШ №8»
Цель урока: изучить способ сложения отрицательных чисел.
Задачи:
1)вывести правило сложения отрицательных чисел и научить складывать отрицательные числа
используя правило сложения;
2) развитие вычислительных навыков, умений сравнивать, выявлять закономерности, обобщать, развитие
познавательной деятельности, логического мышления, математической речи ;
3) воспитание уважения и интереса к предмету, вырабатывать желание и потребности обобщать
полученные факты; воспитание самостоятельности, навыков самоконтроля и взаимоконтроля
Оборудование :
1. Мультимедиа проектор.
2. Ноутбук.
3. Раздаточный материал .
4. Презентация
Список используемой литературы:
1.
А.С. Чесноков «Дидактические материалы по математике 6 класс»
2. М.П.Нечаев « Поурочные разработки по математике 6
клас

Ход урока .
1. Оргмомент.
- Я рада видеть вас на уроке математики.
- Проверим готовность к уроку (рабочие тетради, дневник, учебник)
-Учащиеся записывают число и классную работу в тетради.
2. Устная работа.
-Уже несколько уроков мы с вами работали над темой «Отрицательные числа», что мы научились делать
с отрицательными числами? (сравнивать, находить модуль , находить противоположные числа,
складывать числа с помощью координатной прямой).
-Давайте выполним некоторые задания , в которых нужно применить полученные знания .
1) «Собери урожай» Найдите противоположные числа числам 90;-43;106;32;
-67 и щелкни по ним мышкой.
Собери УРОЖАЙ
Найдите противоположные
числа числам 90;-43;106;32;-67
и щелкни по ним мышкой.

-90
91
10,8

17
43

-32

-106
67

45

2) Найдите все значения х, которые расположены между числами -5,41 и -1,57. Щелкни мышкой по этим
числам!
х -38
-37
-31-34 -35-36
-33 -39 -32 -30

х
-3
-5 -4
-2 0
-6 -1 -7

-5,41

-1,57

Найдите все значения х, которые расположены между числами -5,41 и -1,57.
Щелкни мышкой по этим числам!

-38,123

-32,56

Найдите все значения х, которые расположены между числами -32,56 и -38,123.
Щелкни мышкой по этим числам!

3) Дополни пирамиду, используя определение модуля. Имеется в виду, что в каждой ячейке должна
стоять сумма чисел из обеих ячеек, расположенных ниже.

Дополни пирамиду, используя
определение модуля. Имеется в виду, что
в каждой ячейке должна стоять сумма
чисел из обеих ячеек, расположенных
ниже.

249,06
141,5

107,56

80
-39

61,5

46,06
-20,5

-41

-25,56

4) Выполните сложение с помощью координатной прямой:
-Ответьте на вопрос, в каком случае мы двигаемся влево по координатной прямой? (Когда прибавляем
отрицательное число)
- В каком случае мы двигаемся вправо по координатной прямой? (Если прибавлять положительное
число, то нужно двигаться вправо по числовой оси от первого слагаемого на величину, равную модулю
второго слагаемого).
Выполните сложение с помощью
координатной прямой:
А

1)

-5

В
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

х

-5 + 7 = …
2
С

D

2)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

х

2

3

4

5

х

3 + (-6) = …
-3
Е

F

3)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

-1 + (-3) = …
-4

2.Объяснение.
-Ребята ,в каких примерах выполнения действия сложения двух чисел с помощью координатной прямой
затруднительно ? Почему?
В каких примерах выполнения
действия сложения двух чисел с
помощью координатной прямой
затруднительно ? Почему?

2)

-678 + (-9)
4)

6) -126 + (-19)

1)

-6 + (-9)

3)

-6 + (-349)

-6 + (-129)
7)

5)

-96 + (-49)

-5 + (-9)

Ученики называют примеры , высказывают свои мнения .
-Нельзя ли найти правило, с помощью которого можно было бы складывать отрицательные числа без
помощи координатной прямой?
Перед учениками встает проблема , которую они должны решить на уроке.
-Какая проблема встала перед нами? ( как выполнить сложение отрицательных чисел без координатной
прямой)
- Какая же тема урока ? (Сложение отрицательных чисел)
- Запишем ее в тетрадь.
-Ребята, перед нами три примера на сложение отрицательных чисел. Выполним сложение с помощью
-1 + (-4)

1)

-9

-8

-7

-6

2)

-9

-8

-7

-8

-7

-4

-3 + (-5)
-6

-5

-6

-5

-3

-2

-4

-4

координатной прямой , а вы должны замет
закономерность в сложении и постараться сформулировать правило.
-Какие числа складывали?(отрицательные)
-В результате какие числа получали ? (отрицательные)
-Как получить число 5? (сложить 1 и 4)
- Что такое 1? (модуль числа -1)
-Что такое 4? (модуль числа -4)
- Что мы в начале должны сложить ? ( модули)
-Какой знак поставить перед суммой модулей?(минус)
Далее разобрать второй пример по такой же схеме.
- Кто может сформулировать правило сложения отрицательных чисел?
-Проверим правильность формулировки.

-3

-2

0

1

Х

-1

0

1

Х

-7

=
-3

-1

-8

=

-5 + (-2)

3)

-9

-5

-5

=

-2

-1

0

1

Х

ить

Чтобы
сложить
два
отрицательных
числа,
надо:
1)сложить их модули;
2)поставить
перед
полученным числом знак
минус

ПРАВИЛО

3.Закрепление.
-Найдите правильный ответ. ( ученики рассуждают , проговаривают правило и говорят ответ).
Выполняют задание устно.(слайд 11-13)
-Выполняют примеры в тетради затем проверяют с помощью презентации.
А теперь сосчитайте
примеры в тетради.

-15

1)

-6 + (-9)

2)

-1,5 + (-5 )

= -6,5

3)

-2 + (-3,7)

= -5,7

4)

-3,1+(-1,5)

=

-4,6

5)

-32 +(-32)

=

-64

=

-Ответьте на вопросы :
1) Может ли при сложении отрицательных чисел получиться положительное число?
2) Может ли при сложении отрицательных чисел получиться нуль?
(потому что сумма отрицательных чисел всегда находится слева от нуля)
- Откроем учебник и выполним №157 в тетради .
Читают задание , записывают пример в тетрадь , проговаривая правило называют ответы. Решение
сопровождается настроенной анимацией в презентации.
- 17 + (-31) * - 17
- 48

<

- 17

- 22 + (-35) * - 35
-57

<

-35

-Выполним №158(а,б) в тетради .
Выполняют самостоятельно, затем проверяем с помощью презентации.
Найдите значение выражения x+y+(-16),
если:
А) х=-17 , y=-29
Б) х=-9,1, y=-7,4
А)-17+(-29)+(-16)=-(17+29+16)= -62
Б)-9,1+(-7,4)+(-16)=-(9,1+7,4+16)= -32,5

- Найдите значение выражения.
(-0,251+(-0,37))+(-0,2+(-0,152))=
= -(0,251+0,37)+(-(0,2+0,152)= -0,621+(-0,352)=

=-0,973

-Поиграем в «Смотрины»
Даны числа: -1; -2; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -10 используя каждое число
по одному разу, составьте три верных равенства.
Задание выполняется в тетради, затем заслушиваются ответы учащихся.
Поиграем в
СМОТРИНЫ…
Даны числа: -1; -2; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -10
Используя каждое число
по одному разу, составьте три верных
Равенства.
-1 + (-4) = -5
-2 + (-6) = -8
-3 + (-7) = -10

3. Контроль знаний.
Учащиеся выполняют тест , который потом проверяют с помощью презентации.

Тест.
1. Чтобы сложить два отрицательных числа, надо:
а) сложить их модули
б) сложить их модули и поставить знак «-» перед суммой
в) из большего модуля вычесть меньший
2. Вычислите :
а) – 69

- 24 + (-35) =

б) – 59

в) 59

3. Вставьте пропущенное число:
а) 7

б)

-21

в)

- 75+ * = -140

-65

4. Найдите в каком примере ошибка :
а) -37 +(-12) = -49

б) -675 +(-105) = -780

в) -7,8 + (-29) = -35,8

5. Сравните числа : -32 * -26 + (-4)
а) >

б) =

в) <

6. Какой знак + или - надо поставить, чтобы равенство было
верным?(*8)+(*4)=-12
а) +
б) -

Выставим оценки за
тест.
За 6 заданий - «5»
За 5-4 задания – «4»
За 3 задания – «3»
Менее 3 заданий – «2»
4 .Итог урока .
- Какая проблема возникла у нас в начале урока ?(сложение отрицательных чисел)
-Что мы с вами узнали для сложения отрицательных чисел? ( правило)
- Расскажите правило сложения отрицательных чисел .
-На следующий урок продолжим работу по теме «Сложения отрицательных чисел»
5 .Домашнее задание.
Стр .41 (правило)
№167(а,б,в,г,д,е), 168,170
Открытый урок по математике
в 5 классе:
«Сложение и вычитание десятичных дробей»

Провела:
учитель математики
З.Р.Копсергенова

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Учитель математики : Копсергенова Залина Рашидовна
Тема: «Сложение и вычитание десятичных дробей».
Класс: 5
Тип урока: изучение нового материала
Цель: ознакомить с приемом выполнения сложения и вычитания десятичных дробей.
Задачи:
образовательные: подвести учащихся к пониманию того, что сложение и вычитание десятичных дробей
выполняется поразрядно, учить складывать и вычитать десятичные дроби по алгоритму;
развивающие: развивать умения анализировать, обобщать, делать выводы, развивать внимание,
развивать устную речь;
воспитательные : воспитывать умение слушать другого, уважение к
мнению одноклассников, самостоятельность.
Планируемые образовательные результаты
предметные: складывать и вычитать десятичные дроби по алгоритму;
метапредметные:
ставить цели и планировать пути их достижения с помощью учителя, находить и исправлять ошибки с
помощью учителя и самостоятельно; слушать собеседника, аргументировать свою позицию при
выработке общего решения в совместной деятельности; осуществлять контроль, коррекцию, оценку
действий партнера, анализировать (выделять главное), обобщать (делать выводы), понимать
информацию.
личностные:

проявлять познавательный интерес к предмету, давать адекватную оценку результатам своей учебной
деятельности, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи.
Форма работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная, самостоятельная работа; работа в
парах.
Необходимое техническое оборудование: проектор, компьютер, экран;
Демонстрационный материал: карточки для составления алгоритма сложения и вычитания десятичных
дробей.
Ресурсы:
Презентация Мicrosoft Power Point: «Сложение и вычитание десятичных дробей».
Структура и ход урока
I. Мотивация к учебной деятельности.
Приветствие учащихся. Проверка готовности класса к уроку; организация внимания учащихся.
Ребята, сегодня на уроке вы будете настоящими исследователями и откроете новые знания. (
Слайд№1)
-над какой темой мы работали с вами на прошлом уроке? (Десятичные дроби.)
-Что мы умеем делать с десятичными дробями?
(Записывать, сравнивать.)
2.Актуализация знаний, фиксация затруднений в деятельности
1)Прочитайте дроби (Слайд №2)
4,5; 0,475; 120,08; 81,792; 9,51.
Задания:
1.1Что можно выделить у каждой десятичной дроби?
Ответ: целую часть, дробную часть.
1.2 Назовите:
-целую часть, дробную часть
-числа в порядке возрастания, убывания
2) (Слайд№3) Я приготовила несколько заданий на сравнение десятичных дробей и записала несколько
пар чисел, между которыми нужно поставить знак «больше» или «меньше», но
Когда я к вам шла, в сумку попал снег и некоторые цифры стерлись.
Вот что получилось: а)5,3** и 5,7**; б)**,778 и *,9*; в)0,764 и 0,763**; г)**,* и *,***; Помогите мне
правильно расставить знаки.
3) (Слайд №4) Уравняйте количество знаков после запятой
а) 3,5 и 2,67;
в) 4 и 12, 345
б) 8,37 и 4, 259
г) 15, 63 и 8,1
4) (Слайд№5) Посмотрите условия задач и определите, какую из них вы сможете решить? А какую нет?
3.1. Собственная скорость теплохода 24 км/ч, а скорость течения реки 4 км/ч. Найти скорость катера по
течению и против течения.
Ответ:24+4=28 км/ч по течению
24-4=20 км/ч против течения
3.2 На платье для первой куклы израсходовали 6/25 м ткани, а на платье для второй куклы на 2/25 м
меньше. Сколько м. ткани израсходовали на оба платья.
6/25-2/25=4/25 на платье второй куклы
6/25+4/25=10/25 всего
3.3. С одного участка собрали 95,37 т зерна, а с другого на 16,2 т больше. Сколько тонн зерна собрали с
другого участка(слайд 3)
НЕ УМЕЕМ!!!
-Почему возникли затруднения? (Не умеем складывать десятичные дроби)
-Так что нам нужно еще узнать , чтобы решить третью задачу? (Научиться складывать и вычитать
десятичные дроби).
-Значит тема нашего урока… ( «Сложение и вычитание десятичных дробей».)(Слайд №6)
-Вот об этом мы сегодня и поговорим. Открыли тетради, записали число и тему «Сложение и вычитание
десятичных дробей».
Какова же цель нашего урока, чему мы должны научиться
Цель урока открыть для себя правило, с помощью которого мы сможем решать задачи, подобные третьей
3.Построение проекта выхода из затруднения.
( Слайд № 7, 8)
Ребята, чтобы сложить две десятичные дроби, надо:
- уравнять в слагаемых количество цифр после запятой;
- написать слагаемые друг под другом так. чтобы каждый разряд второго слагаемого оказался под
соответствующим разрядом первого слагаемого ;
-сложить полученные числа так, как складывают натуральные числа ;
-поставить в полученной сумме запятую под запятыми в слагаемых.
Чтобы из одной десятичной дроби вычесть другую, надо
-уравнять в уменьшаемом и вычитаемом количество цифр после запятой;
-записать вычитаемое под уменьшаемым так, чтобы каждый разряд вычитаемого оказался под
соответствующим разрядом уменьшаемого4
-произвести вычитание так, как вычитают натуральные числа;
-поставить в полученной разности запятую под запятыми в уменьшаемом и вычитаемом;
Небольшое выступление об истории десятичных дробей подготовила
Правила вычислений с десятичными дробями описал знаменитый ученый средневековья Аль – Каши

Джемшид Ибн Масуд. Работающий в городе Самарканде в обсерватории Улугбека в начале XV века.
Записывал Аль – Каши десятичные дроби так же, как принято сейчас, но он не пользовался запятой:
дробную часть он записывал красными чернилами или отделял вертикальной чертой.
Но об этом в Европе в то время не знали, и только через 150 лет десятичные дроби были заново
изобретены фламандским инженером и ученым Симоном Стевином. Стевин записывал десятичные дроби
довольно сложно. Запятая или точка для отделения целой части стали использоваться с XVII века.
В России учение о десятичных дробях изложил Леонтий Филиппович Магницкий в 1703 году в первом
учебнике математики
«Арифметика, сИречь наука числительная».
4.Реализация построенного проекта.
Давайте закрепим наши знания.
1.Работают с учебником: решают упражнение.
№363,364
Ученики работают по очереди у доски и проговаривают правило.
5. Включение в систему знаний и повторение.
5.1. В каком пункте при сложении допущена ошибка? (Слайд № 9)
а) 3,7 -1,2 = 2,5
в) 7,34 +10,1 = 17,35 (17,44)
б) 5,02 + 1,2 = 6,22
г) 5,6 + 7,4 = 13
6. Физкульминутка (Слайд№10)
Мы дружно трудились,
Немного устали.
Быстро все сразу
За партами встали.
Руки поднимем,
Потом разведем.
И очень глубоко
Всей грудью вдохнем
5.2. Для упаковки продуктов в магазине имеются пакеты, выдерживающие массу 5 кг; 10 кг; 12 кг. Какой
из пакетов нужно выбрать, чтобы упаковать 1,2 кг яблок, 0,7 кг мандарин и 2,9 кг слив (Слайд №11)
Ответ : 5 кг
5.3. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.( Слайд №12)
Отметить плюсиком верно выполненные задания.
7. Подведение итогов урока.
Какую цель ставили перед собой на уроке? ( вывести правило сложения и вычитания десятичных дробей
и научиться его применять.
-Смогли ли ее достичь? (Достигли).
Кто желает сформулировать правила? (Учащиеся формулируют правило)
7. Рефлексия Притча. (Слайд 13)
Шел мудрец, а я навстречу ему три человека, которые везли под горячим солнцем тележки с камнями
для строительства. Мудрец остановился и задал вопрос каждому. У первого спросил: «А что ты
делал целый день?». И тот с ухмылкой ответил, что целый день возил проклятые камни. У второго
мудрец спросил: «А что ты делал целый день?», и тот ответил: «А я добросовестно выполнил свою
работу.» А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием: «А я принимал
участие в строительстве храма!»
- Ребята! Давайте мы попробуем с вами оценить каждый свою работу за урок.
- Кто работал как первый человек?
- Кто работал добросовестно?
- Кто принимал участие в строительстве храма?
8. Информация о домашнем задан№ 405,406,407;выучить правила на стр.741.Практическая работа:
найдите периметр вашего рабочего стола в метрах.9. Итоги урокаИ так ребята вы видите, что
новые знания, которыевы

Урок математики в 5 классе.
Тип урока: Урок изучения нового материала по теме «Сложение и вычитание смешанныхчисел».

Форма урока: Объяснение нового материала
Учебник: Математика 5 класс. Авторы Н.Я.Виленкин и др. ,2020 г.
Урок подготовила:
Копсергенова Залина Рашидовна
учитель математики МКОУ «СОШ №8»
Цели:
- подвести обучающихся к пониманию того, что сложение и вычитание смешанных чисел производится
на основе свойств сложения и вычитания;
- формировать умение решать задачи со смешанными числами;
- развивать память и внимание.

Ход урока
I. Организационный момент.
Взаимное приветствие, проверка готовности класса к уроку, фиксирование в журнале отсутствующих.
2. Устные упражнения.
1. Решение по цепочке (стр. 175, № 112)
82 : 4
33 * 2
102 * 3
+ 56
:6
: 150
: 18
*7
* 48
* 25
+7
+ 44
- 61
+ 230
:7
____
_____
______
39
300
20
2. Арифметический диктант.
- Запишите в тетрадь только ответы.
 из 1 вычесть 7/9
 к 1 прибавить 7/9
 5 уменьшить на 1/3
 9 увеличить на 5/7
 уменьшаемое 10/11, вычитаемое 3/11. Найдите разность.
 сколько минут в 1/12 часа?
 сколько метров в 1/8 км?
Проверка: 2/9, 1 7/9, 4 2/3, 9 5/7, 7/11, 5 минут, 125 м.
3.Сообщение темы урока.

- Прочитайте числа.
- Что заметили? (это смеш. числа, в знаменателе 3 и 8)
- Составьте примеры на сложение и вычитание, используя данные числа.
(Обучающиеся предлагают примеры, а учитель записывает их на доске)
- Кто может сформулировать тему урока?
4. Работа по новой теме
- Кто – нибудь догадался, как выполнять сложение и вычитание смешанных чисел?
(Заслушиваются версии, если нет правильного ответа, то учитель предлагает открыть учебники на стр.
173 - 174)
План изложения:
1. Сложение смешанных чисел, когда в дробной части получается правильная дробь.
4
5
2
5
3 8
6 9
17 .
Примеры: 13 13 ; 17
2. Сложение смешанных чисел, когда в дробной части получается неправильная дробь.
15
2
11
19
9  10 ; 5  18 .
16
20
20
Примеры: 16
3. Вычитание смешанных чисел в случае, когда дробная часть уменьшаемого больше дробной части
вычитаемого.
8
3
13  5
Пример: 9 19 .
4. Вычитание смешанных чисел в случае, когда дробная часть уменьшаемого меньше дробной части
вычитаемого.
2
7
5 2
11 .
Пример: 11
5. Вычитание дроби из натурального числа.
5
7
23 .
Пример:
5. Закрепление изученного материала.
1. Выделить целую часть из дробной части чисел:

3

19 38 72 36
;5 ;4 ;2 .
10 15
7 12

2 5 3
8 ;4 ;2
2. Записать в виде неправильной дроби дробную часть чисел: 7 12 8 , взяв единицу из целой
части.
3. № 1117
4. № 1115
1)
Ответ:
5. № 1116

(кг) – в двух коробках
килограммов.

- Что означает на короче?
1)
(м) – длина белой ленты.
Ответ: метра.
6. Повторение изученного материала.
№ 1134
- Целое в математике принято принимать за единицу.
1)
(ч) – не научились играть в шахматы.
2)
= 10 (уч.)
Ответ: 10 учеников.
7. Самостоятельная работа (№ 1135)
В–1
В–2
(38 * 35 - 35) : 259 = 5
(43 * 21 + 1671) : 429 = 6
38 * 35 = 1330
43 * 21 = 903
1330 – 35 = 1295
903 + 1671 = 2574
1295 : 259 = 5
2574 : 429 = 6
8. Подведение итогов урока.
- На чем основано сложение и вычитание смешанных чисел?
- Может ли при сложении смешанных чисел получиться натуральное число?
- Приведите примеры.
- Молодцы!
Подводит итог урока, анализируя достижения поставленной цели, выполнение плана урока.
Объясняет и комментирует оценки за работу на уроке.
9. Домашнее задание: п. 29; № 1136 , 1137.
Внеклассное мероприятие по математике. 7класс
Подготовила: учитель математики Копсергенова Залина Рашидовна
Математический КВН
Цель мероприятия: способствовать проявлению индивидуальных способностей учащихся, активизации
их познавательной деятельности, прививать интерес к математике, показать учащимся связь между
математикой и жизнью.
Задачи мероприятия:
1. Обучающая (дидактическая) задача: в увлекательной игровой форме углубить знания по
математике, способствовать развитию находчивости, смекалки, быстроты реакции.
2. Развивающая задача: развивать интуицию, эрудицию, расширить кругозор учащихся, интерес к
математике.
3. Воспитательная задача: воспитывать культуру общения, культуру математического мышления.
Ход мероприятия:
Звучит музыка – вступление к телевизионной игре КВН.
1 ведущий. Добрый день, дорогие гости и участники игры.
2 ведущий. Мы рады приветствовать вас в этом зале.
1 ведущий. Мы начинаем КВН – для кого, для чего.
2 ведущий. Для кого мы начинаем сегодня КВН. Конечно, для вас, дорогие гости и участники игры. Нам
хочется, чтобы мы поближе познакомились друг с другом, подумали над ответами и вопросами,
заразились чувством здорового азарта и соревнования и провели время с пользой.
1 ведущий. Для чего мы начинаем КВН. Для того чтобы никто из нас не задавал вопрос: а зачем мне
нужна математика? Мне она не пригодится. Математика – наука о количественных отношениях и
пространственных формах действительного мира. Математика призвана развивать логическое мышление,
внимание, память и тренировать мозг.
2 ведущий. Сегодня мы убедимся, что математика – чудесная наука и заниматься ею так же
увлекательно, как и играть в КВН.
1 ведущий. Наши команды уже готовы. Это лучшие математики, которые не унывают, быстро считают,
хорошо решают задачи, очень любознательны.
2 ведущий. Поприветствуем команды.

1 ведущий. Оценивать наше соревнование будет всезнающее и справедливейшее жюри.

2 ведущий. Объявляем первый конкурс «Разрешите представиться». Приветствие друг другу и жюри.
Максимальная оценка за конкурс 5 баллов.
1 ведущий. Слово предоставляется первой команде.
2 ведущий. Слово предоставляется второй команде.
Конкурс 2. Разминка (за каждый верный ответ 1 балл)
1.Цифровой знак, обозначающий отсутствие величины. (0)
2. Чему равен вес соли, которую надо съесть, чтобы хорошо узнать человека? (Пуд)
3. Английская мера длины, давшая имя героине известной сказки. (Дюйм)
4. Заменитель числа 1 при счѐте. (Раз)
5.Отрезок, выходящий из вершины угла и делящий противоположную сторону треугольника пополам.
(медиана)
6. Единица измерения углов. (Градус)
7. единица со свитой из шести нулей. (Миллион)
8. Эту неотъемлемую часть геометрической фигуры можно превратить в полезное ископаемое при
помощи мягкого знака. (Угол)
9. Что такое жидкий килограмм? (Литр)
10. Вопрос для решения. (Задача)
11. Какую скорость развивает во время полѐта птица Эму? (Страусы не летают)
12. Сколько граней у шестигранного карандаша? (8)
13. Какую часть от часа составляет 5 минут? (5/60 или 1/12)
14. Бежала тройка лошадей. Каждая лошадь пробежала по 5 км. Сколько километров проехал ямщик? (5
км)
15.Инструмент для измерения углов. (Транспортир)
16.Наименьшее натуральное число. (1)
17.Как одним словом назвать сумму сторон многоугольника? (Периметр)
18.Сколько лет спала принцесса в сказке Ш.Перро? (сто)
19.Назовите фамилию автора учебника по геометрии (Атанасян)
20. Треугольник, у которого две стороны равны (равнобедренный)
21. Дробь, числитель которой меньше знаменателя (правильная)
22.Утверждение, требующее доказательства (теорема)
23.Прямая, имеющая с окружностью одну общую точку (секущая)
24. Отрезок, соединяющий любые две точки окружности (хорда)
25. 1% от 1000руб. (10руб.)
26.Чему равна сумма чисел от -200 до 200?(нулю)
27.Разделить сто наполовину.(200)
28.Какой знак нужно поставить между двойкой и тройкой, чтобы получилось число, больше двух, но
меньше трѐх?(запятую)
29.Чему равно число π ?( π≈3,14)
30.Можно ли при умножении чисел получить нуль?(да)

Конкурс 3. Конкурс логической задачи (На листочках – задачи, решают командой)
1.Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались спортом. Кто-то из них играл в волейбол, кто-то плавал,
кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. Каким спортом увлекалась каждая девочка, если Ася не играла в
волейбол, не играла в шахматы и не бегала, Ира не бегала и не играла в шахматы, а Таня не бегала?

(Лариса бегала, Ася прыгала, Ира играла в волейбол, Таня играла в шашки)
2 ведущий. Итак, конкурс завершен. Уважаемые болельщики. Пока жюри подсчитывает результаты,
конкурс для вас. Какая сторона зала дружнее продолжит пословицу и поговорку.
1 ведущий.
 Все за одного,…(один за всех)
 Не имей сто рублей, а… (имей сто друзей)
 Семь раз отмерь,…(один раз отрежь)
 За двумя зайцами погонишься, …(ни одного не поймаешь)
 Семеро одного…(не ждут)
 Старый друг лучше…(новых двух)
 Семь бед, …(один ответ)
 У семи нянек…(дитя без глаз)
2 ведущий . Спасибо болельщикам. Победила …сторона зала. Жюри готово огласить результаты
конкурса .
Конкурс 4 Домашнее задание. Нарисовать животное с помощью геом. фигур (защита с
«изюминкой» )
Конкурс капитанов 5 проверь свою память: (задание для капитанов команд).
Я зачитываю 20 математических понятий и потом капитаны команд записывают по памяти слова,
которые он запомнил. Выиграет тот, кто больше запомнил слов.
Угол, квадрат, точка, плюс, пять, луч, пирамида, аксиома, минус, радиус, сумма, прямая,
окружность, теорема, два, делимое, диаметр, градус, алгебра, гектар.

Конкурс 6. Реши, угадай, сосчитай. На листочках – задачи. Решить, набрать большее число баллов
Задачи для команды «Альфа»
1. На педсовет собрались 40 строгих учительниц и все по очереди стали ругать одного печального
третьеклассника. Каждая учительница ругала беднягу по 12 минут. Сколько часов ругали печального
третьеклассника?(8 ч)
2. Петух, стоя на одной ноге весит 5 кг.Сколько он будет весить, стоя на двух ногах? (5 кг)
3. Из Москвы во Владивосток вылетел самолет со скоростью 800 км/ч. Одновременно из Владивостока в
Москву вылетел самолет со скоростью 500 км/ч. Какой из самолетов в момент их встречи был ближе к
Москве? (Одинаково)
4. От куска материи в 20 метров портной отрезает каждый день по 2 метра. На какой день он отрежет
последний кусок? (На 9)
5. Сколько прямоугольников?

(18)

Задачи для команды «Бетта»
1. В поисках Царевны Лягушки Иван Царевич обследовал 4 болота. На каждом болоте было по 357 кочек,
а на каждой кочке сидело по 9 лягушек. Сколько лягушек пе -рецеловал Иван Царевич в поисках
невесты?(128524).
2.Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли через 72 час ожидать солнечную погоду? (Нет)
3. Яйцо всмятку варится 3 минуты. Сколько времени потребуется, чтобы сварить всмятку 5 яиц? (3 мин)
4. Мальчик купил несколько тетрадей по 6 рублей и 3 карандаша. Продавец выписал чек на 76 рублей.
«Вы ошиблись», - сказал ему мальчик, взглянув на чек. Как он об этом догадался? (76 не делится на3)

5. Сколько здесь треугольников? (18)

Конкурс 7. «Весѐлый» (кто первый ответит)
ВЕДУЩИЙ: Как гласит древняя китайская мудрость, «…если задача не получается, ее следует
поцеловать и оставить в покое». Вот задачи, которые используют кадровые агентства мирового
уровня для того, чтобы оценить умственные способности кандидатов, и мы надеемся, что вы
справитесь с предложенными вам задачами.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА:
ЗАДАЧА № 1. Сколько нужно проделать операций, чтобы засунуть бегемота в холодильник?
( Чтобы
засунуть бегемота в холодильник, требуется три операции: открыть холодильник, положить
бегемота в холодильник, закрыть холодильник.)

- Этот вопрос позволяет выяснить, нет ли у вас

склонности выискивать чересчур сложные решения для простых задач.
ЗАДАЧА № 2. Сколько операций надо проделать для того, чтобы положить жирафа в холодильник?
( Четыре операции: добавляется операция «Вынуть бегемота из холодильника».)

- Этот вопрос

позволяет выяснить, способны ли вы при принятии решений учитывать последствия ваших
предыдущих действий.
ЗАДАЧА № 3. Бегемот и жираф находятся на суше на расстоянии 1 километра от берега реки.
Кто из них быстрее добежит до воды?
(Правильный ответ: быстрее добежит бегемот, потому что жираф остался в холодильнике).
Этот вопрос проверяет вашу память . Шутки в сторону, следующий конкурс.
Конкурс 8. «Полиглот»
Ведущий1 : К доске прикреплены 8 листочков, на обратной стороне которых написаны слова.
Некоторые буквы в них переставлены. Восстановите первоначальные слова. Каждая команда может
открыть 3 листочка. За каждое правильно угаданное слово 2 балла.
1) ЧУЛЬТИЕ; 2) КАМАТИТЕМА; 3) МАМУС; 4) ДЕПАПАРЕЛИЛЕЛ;
5) СДЕТЬЯ; 6) СЫТЧАЯ; 7) ЕЛЕДЛИТЬ; 8) КЕБИЧУН;
9) ЯПАРЯМ;

10) ВАИНЕРУЕН.

Ответ: 1) учитель; 2) математика; 3)сумма; 4) десять;
5) тысяча; 6) делитель; 7) прямая; 8) уравнение.)
Конкурс 9. «Спортивная математика»
Ведущий2 :Вы, наверное, засиделись и хотите размяться? Сейчас вам будет представлена такая
возможность. (Помощники, на спины участников, прикрепляют карточки с номерами, числа могут быть
различными, причѐм каждый участник не знает, какое число прикреплено ему на спину.) Задача
команды: как можно скорее построиться по возрастанию номеров. Команда-победитель получает 5
баллов.
Команда 1: -100; -12; 0,78; 4,5 ; 27; 213
Команда 2: -200; -16; 0,7; 3,8; 92; 119
ВЕДУЩИЙ1 : Дорогие друзья! Вот и подошел к концу наш Математический КВН… Кому-то
сегодня повезло больше, кому-то меньше, но мы надеемся, что вам не было скучно и каждый из
вас открыл для себя что-то новое .

Некогда английские студенты сочинили такой парадокс:
 Чем больше учишь, тем больше знаешь,
А больше знаешь, больше забываешь.
Чем больше забываешь – меньше знаешь,
А меньше знаешь – меньше забываешь,
Но меньше забываешь - больше знаешь!
Так для чего ж учиться?
Но мы-то с вами понимаем, что это только шутка. Да, решить задачу по математике - это
творческий и увлекающий процесс! Среди возможных вариантов решений выбрать более простое и
красивое - разве это не заманчиво? Недаром поиск неординарного решения какой-либо задачи стал
увлекательным процессом с давних времѐн и продолжается по сей день. Сколько открытий сделано в
области математики и сколько ещѐ впереди! Желаем вам успехов в постижении математики!

Классный час "Трагедия Беслана"
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 заготовки с незаконченным тезисом ―Трагедия Беслана – это…‖;
Ход мероприятия:
Учитель: 1 сентября – это день, которого будущие первоклассники ждут с самого раннего детства. Это
день, когда они вступают в новую, интересную школьную жизнь.
- Ребята, с каким настроением вы идете на школьную линейку, с какими надеждами? Что для вас значит 1
сентября?
(высказывания учащихся)
Этот день отмечает вся наша страна. Все 85 субъектов Российской Федерации. И маленькая республика
на юге нашей огромной страны Северная Осетия - Алания – тоже. Столица – город Владикавказ. Во всей
республике проживает чуть больше 701 тысячи человек. А в городе Беслане (показать на карте), жителей
всего-то 37 тысяч. Но именно об этом городе 1 сентября 2004 года узнал весь мир.
Итак, праздник, 1 сентября. Утром все ученики с красивыми букетами отправились на школьную
линейку. В городе Беслан дети пришли на праздник в свою родную школу.
В 9 часов утра дети выстроились на торжественную линейку перед школой. И родители тоже пришли.
Ничто не предвещало беды. И вдруг во двор школы ворвалось несколько машин, прозвучали первые
выстрелы. 34 террориста окружили людей, собравшихся на торжественную линейку. Угрожая
автоматами, они загнали всех в спортивный зал школы. Более тысячи людей попали в заложники. В
основном дети. На их глазах террористы минировали спортзал, взрывными устройствами опутывали
потолок и стены. Чтобы не допустить штурма, они выставляли в окна школы детей, отказываясь вести
переговоры. А в случае начала штурма угрожали взорвать захваченную школу. Время в Беслане
остановилось. 1 сентября школа стала адом. Стояла изнурительная жара. Весь день в душном спортзале
дети сидели голодными, просили пить. Принять еду и питье для детей боевики согласились лишь
вечером. А потом отказались.
«…Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек. Если ранят любого из нас, убьем 20 человек. Если
убьют из нас 5 человек, мы все взорвем. Если отключат свет, связь хоть на минуту, мы расстреляем 10
человек». Так звучали их угрозы.
Казалось, выхода нет.
Сухо и горько в горле – жажда.
Псы с оружием в форме – страшно!
Дети и взрослые в школе в роли залога!
А их родные на воле – молятся Богу!
А у родных на воле – сердце вскипает от боли!
И от беды – в исступленье – рвут они оцепленье!
Смертной гирляндой в зале – люди повязаны.
Мертвых во двор побросали – пулей наказанных!
И ни привстать, ни поплакать – страх с унижением.
Нет никакого решения – мир застыл в напряжении!
Из воспоминаний детей:
«Вместе со всеми пришел на школьную линейку и Иван Константинович Каниди. Он многие годы
преподавал физкультуру в этой школе. Когда начался захват заложников, боевики предложили ему уйти,
учитывая его преклонный возраст (ему 74 года), но Иван Константинович остался со своими учениками.
Нескольких ребятишек учитель спас еще в первые минуты захвата, когда смог закрыть их в одной из
школьных комнат, откуда они позже смогли бежать. В спортзале, куда боевики согнали заложников, он
всеми силами пытался облегчить участь детей, добиваясь, чтобы террористы дали им хоть немного воды.
Он открыто заявлял боевикам, что они не мужчины, раз воюют с женщинами и детьми. Его избили. На
его глазах был убит учитель труда Александр Михайлов, который тоже пытался противостоять
террористам. Еще в первый день захвата Иван Константинович перенес сердечный приступ, но
продолжал всеми силами поддерживать слабеющих от отсутствия воды детей. По свидетельству
выживших, он умудрился обезвредить одно или два взрывных устройства, предварительно закрыв их
своим телом, чтобы предотвратить разлет осколков, если произойдет взрыв. Три дня маленький город
Беслан, о котором сегодня знает весь мир, напоминал большую пороховую бочку.
(Звучит песня Д. Дудова «Мама, очень хочется пить»)

3 сентября начался кошмар. В спортзале прогремели два мощных взрыва. Сработали, как минимум, 7
самодельных взрывных устройств. Защищая детей, Каниди вступил в схватку с боевиком, который
собирался стрелять в школьников из автомата. Он успел схватиться за ствол автомата, и первая очередь
ушла не в детей, а в остатки потолка, нависавшего над спортзалом. Схватка была неравной, но какие-то
секунды он выиграл, давая возможность детям выскакивать из уже пылающей школы. Говорят, что он так
и не выпустил ствол автомата, который до последнего мгновения отводил в сторону от детей. Не сумев в
открытом противоборстве справиться с человеком, который по возрасту явно был старше его в несколько
раз, боевик выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в упор.
Взрывами были выбиты окна и двери спортзала и выжившие заложники бросились на улицу. Боевики
открыли по ним огонь. Заложники разбегались кто куда. После первых взрывов смогли убежать около
600 человек. Как только раздались взрывы, сразу же начался штурм. Первоочередной задачей для
военных было спасение детей. Они закрывали детей собой.
И сквозь проломленные лазы,
Преодолев огонь и страх,
Бойцы российского спецназа
С детьми бежали на руках.
Бой длился 13 часов. При освобождении заложников погибли 10 бойцов из спецподразделений ―Альфа‖ и
―Вымпел‖. Было спасено 918 человек. В результате теракта с 1-го по 3-е сентября 2004 года погибло
более 300 людей, среди которых 186 детей, 15-учителей. Более 900 человек получили ранения.
Беслан стал ―Городом ангелов‖. Родители погибших пятнадцать лет назад детей, фактически живут на
кладбище. Это кладбище в Беслане называют ―Детским‖, ―Школьным переулком‖, а после 2008 года уже
официально именуют ―Городом ангелов‖. Здесь покоятся дети, их родители и учителя, погибшие при
теракте в школе №1. На кладбище нет ворот. На входной арке выбито: ―Город ангелов‖. Фигурки
ангелочков в белоснежной одежде здесь повсюду: выставлены вдоль невысокой ограды, восседают на
постаментах между могилами. Надгробий столько, что красные мраморные плиты почти заходят за
горизонт. У каждой могилы — бутылки с минеральной водой, которой так не хватало детям, ставшим
заложниками террористов. Дата смерти у всех одна — 3 сентября 2004 года.

(фотографии показываются на экране проектора)
Беслан... Для всего мира он ознаменовал черную полосу. Плач и ожидание стояли над землей три дня. А
затем ожидание сменилось скорбью, ... а плач остался.
Для всей России этот день стал днем общенациональной скорби, а дата 3 сентября объявлена Указом
президента России Днем солидарности в борьбе с терроризмом.
Долго еще мы будем скорбеть о погибших. Скорбят все. Все, кто может назвать себя простым словом
―ЧЕЛОВЕК‖.
Вечная память детям Беслана, гибель которых стала еще одной страницей в траурной книге последнего
тысячелетия!
Вечная память их учителям, которые до последней минуты оставались верны своему святому долгу.
Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей!
Вечная память солдатам и офицерам, выносившим детей из огня!
Памяти жертв Бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма – объявляется минута молчания.
Все присутствующие встают.
Звучит песня «Солнечный круг»
Учитель: Ребята, сегодня мы с вами вспомнили историю Бесланской трагедии. Какие эмоции она у вас
вызвала? Если у кого-то есть вопросы – спрашивайте. Если хотите что-то сказать – говорите.
(Учащиеся задают вопросы, высказывают свои предположения, впечатления и пишут свои высказывания
на подготовленных листах с тезисом ―Трагедия Беслана – это…‖. Впоследствии высказывания
обрабатываются и печатаются в школьном журнале в виде отзывов о мероприятии.)
Трагедия Беслана - это….

