
17 октября 2019 года в соответствии с планом работы СПб ГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры  

и искусства Санкт-Петербурга» на 2019-2020 учебный год секцией 

общеобразовательных предметов проведено Методическое совещание 

«Использование инновационных технологий на уроке математики» - 

открытый урок (математика 10-11 класс). 

Место проведения: СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный 

лицей».  

Урок проводила зам.директора по УВР - преподаватель математики СПб 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей», член бюро 

общеобразовательной секции Мурысина Т.М. 

На уроке присутствовали 10 человек, из них: 7 преподавателей 

математики и информатики (из 7 ГБПОУ и ГБНОУ в сфере культуры Санкт-

Петербурга); 2 чел. - члены бюро секции общеобразовательных предметов , 

1чел.- методист СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга».  

Тема урока «Движения пространства» - базовая образовательная 

программа по математике среднего общего образования (10-11 класс). 

Тип урока: урок повторения и обобщения знаний, введение новых 

понятий по аналогии, проблемное обучение. 

Цель урока:  

1. В направлении личностного развития. Формирование эстетического 

восприятия математических факторов, развития умения чувствовать красоту 

и гармонию окружающего мира, развитие способности к умственному 

эксперименту, расширению кругозора. Воспитание качеств личности, 

обеспечивающих культуру речи, социальную мобильность, умение проявлять 

настойчивость в достижении поставленной цели. 

2. В метапредметном направлении. Формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

деятельности человека. 

3. В предметном направлении. Овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для мотивированного продолжения обучения 

курсу стереометрии. Развитие умения сравнивать и анализировать, строить 

аналогии, обобщать, выделать главное. 

Задачи урока: 

1. В направлении личностного развития. Воспитать у учащихся интерес 

к геометрии и познанию, стремление к целенаправленному преодолению 

трудностей на пути познания. Формировать положительный мотив обучения. 



Способствовать формированию коммуникативной компетентности 

учащихся, умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, развивать интерес к творческой 

исследовательской работе. 

2. В метапредметном направлении. Сформировать представления 

учащихся о геометрии, как о неотъемлемой части реальной жизни, научить 

понимать гармонию окружающего мира, способствовать сознанию 

разнообразия применения математики в различных предметных областях. 

3. В предметном направлении. Подвести учащихся к самостоятельному 

определению понятия движения пространства и его видов, научить 

проводить доказательные рассуждения по аналогии и с использованием 

метода координат, познакомить с видами симметрии в окружающем мире. 

Предварительная подготовка к уроку: домашнее задание в форме игры « 

Кто хочет стать миллионером», загружена в телефоны учеников. 

Преподаватель Мурысина Т.М. продемонстрировала связь математики и 

музыки, возможность использования понятий математики в теории музыки. 

Симметрия в музыке: ракоходное обращение мелодии (мелодия исполняется 

от начала к концу и от конца к началу одинаково); обращение мелодии (если 

мелодия движется вверх, то в обращении –вниз по тем же интервалам). 

Учащиеся продемонстрировали на музыкальных инструментах  небольшие 

музыкальные фрагменты симметрии в музыке..   

На уроке были использованы инновационные технологии, 

продемонстрирована  игра «Кто хочет стать миллионером» (домашнее 

задание), разработанная  преподавателем Мурысиной Т.М. с помощью сайта 

https://learningapps.org.    

Игра представила на сайте https://learningapps.org/display?v=pkoez49ak19 

Преподавателям, присутствовавшим на методическом совещании- 

открытом уроке, были выданы ссылки на интернет – ресурсы, которые 

использовались для проведения урока и разработки игры.  

Все участники методического совещания-урока оставили свои отзывы, 

оценка положительная. 
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