
 

конспект урока алгебры. 8 класс.  

Тема урока: «Задачи на координатной плоскости»  – 1-ый час 
Структура урока «открытия» нового знания (первый из двух в данной теме) 

1)этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности; 

2) этап актуализации и пробного учебного действия; 

3) этап создания проблемной ситуации и выхода из затруднения; 

4) этап построения проекта выхода из затруднения, изучение нового; 

5) этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи; 

6) этап включения в систему знаний и повторения; 

7) этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

Цель: формировать представление о задачах на координатной плоскости; познакомить 

обучающихся со способом решения задач на координатной плоскости 

Задачи:  

 Научить в реальной ситуации использовать задачи на координатной плоскости; 

 Учить слушать  вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 Развивать умение обрабатывать информацию, формировать коммуникативную 

компетенцию, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Техническое оборудование: Компьютер, проектор, учебник «Алгебра» для 8 класса под 

редакцией Г.Ф.Дорофеева. Издательство Москва «Просвещение», электронная 

презентация. 



 

Основная часть 

Технологическая карта урока алгебры в 8  классе  по теме «Решение систем  уравнений способом подстановки» 

Этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1.  

Организационн

ый момент 

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на работу 

Приветствие, проверка 

подготовленности к учебному занятию, 

организация внимания детей. 

 
 

Включаются в 

деловой ритм 

урока. 

 

 

 

  

Личностные: 

самоопределение. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

2. Вводная 

беседа.  

Актуализация 

опорных знаний и 

способов действий. 

 
Новые знания будет трудно осваивать 

без умения быстро и верно решать 

задачи 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

выполняют 

устные 

задания. 

Коммуникативные: 

развитие устной 

научной речи, 

умение слушать и 

говорить. 

Познавательные: 

анализ и 

разделение  

алгоритма на два 

случая. 



 

Устная работа по презентации. 

 
 

 
 

3.Целеполаган

ие и мотивация  

Обеспечение 

мотивации учения 

детьми, принятие ими 

целей урока. 

На доске записаны  

- 

 
-Какая цель нашего урока сегодня? 

Решают 

системы  

 

Обобщают  

 

Цель урока: 

Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений  

Регулятивные: 

целеполагание. 

Коммуникативные: 

постановка 

вопросов. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение-

формулирование 

цели урока. 



 

-Чему должны научиться на уроке? Это 

и будут наши цели на урок. 

Запишите тему урока   

4. Изучение 

нового 

материала. 

Работа над алгоритмом 

решения системы 

уравнений способом 

подстановки. 

Работа по решению задач на 

координатной плоскости  

 
Пример решения задачи  

Учащиеся 

работают с 

учебником.  

Познавательные:  

применение новых 

знаний на практике. 

5. Первичное 

закрепление. 

Обучение применению 

алгоритма. 

 

Определяют 

какую 

переменную 

удобнее 

выразить. 

 

Делают вывод-  

Познавательные:  

применение новых 

знаний на практике, 

умение делать 

выводы  

6.  Включение  Выявление качества и Решают из учебника  На местах Коммуникативные: 



 

новых знаний в 

систему 

учебных 

действий. 

уровня усвоения 

знаний и способов 

действий, а также 

выявление 

недостатков в знаниях 

и способах действий. 

 

 

 

самостоятельн

ое решение в 

тетради с 

проверкой. 

 

 

 

 

 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий. 

7. Подведение 

итогов урока. 

Дать качественную 

оценку работы класса 

и отдельных учащихся 

-Расскажите как  решить  задачу на 

координатной плоскости 

 

Правильно 

выбирать 

способ 

решения  

Регулятивные: 

оценка-осознание 

уровня и качества 

усвоения; контроль 



 

8. Информация 

о домашнем 

задании. 

Обеспечение 

понимания детьми 

цели, содержания и 

способов выполнения 

домашнего задания. 

  
 

  

9. Рефлексия Инициировать 

рефлексию детей по 

поводу 

психоэмоционального 

состояния, мотивации 

их собственной  

деятельности и 

взаимодействия с 

учителем и другими 

детьми в классе. 

Закончите предложение: 

Мне на уроке понравилось…. 

Мне показалось сложным… 

Я бы еще хотел выполнить… 

Главным результатом считаю… 

 Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли и эмоции; 

Познавательные: 

рефлексия. 



 

 


