
      



 
Пояснительная записка 

 

Данный урок является уроком открытия нового знания по теме «Координатная плоскость», 

расширяющий кругозор учащихся. Урок может быть проведён учителем, работающим по любой 

программе. На уроке присутствуют связи математики с жизнью и с другими учебными 

дисциплинами. 

Для проведения урока необходимо иметь:  

Компьютерная презентация в Microsoft PowerPoint (приложение 1) 

Техническое оснащение урока: компьютер, проектор для демонстрации презентации, экран.. 

Учитель выступает в роли ведущего урок, организует фронтальную работу с классом и является 

техническим исполнителем, управляющим навигацией по страницам презентации. Каждый слайд 

способствует усвоению материала и реализует методы и формы, намеченные учителем к уроку. 

Подбор материала и оформление презентаций и сочинений благоприятный фон для активизации 

познавательной деятельности, развития творческих способностей, повышения информационной 

грамотности и активности учащихся на уроке.  

В конце урока, ребята высказывают свое мнение, делают выводы.. Работа проходит в 

сотрудничестве учителя и учащихся. Осуществлялся логический переход от одного этапа к 

другому. Чередование и смена видов деятельности обеспечивает поддержание работоспособности 

и активности, учащихся на уроке. 

  



Технологическая карта урока 

 

Деятельность педагога  Деятельность обучающихся Формируемые УДД 

Этап урока:   Организационный момент    

Цель:  Актуализация требований к обучающимися со стороны педагога. 
Время: 3 минуты 

Здравствуйте! Садитесь! Все ли готовы к уроку? 

Проверьте все ли необходимое есть на парте. 

Молодцы! В тетрадях пишем тех же, а завтра я их 

соберу на проверку. Открыли тетради: написали, 

число, классная работа. 

Итак, для работы на уроке нам необходимо 

«включить» голову. На экране, перед Вами три 

задания. Я прошу их очень быстро решить, чтобы 

двигаться дальше. 

(слайд 2) 

1. Вычислите: 23 – 32 – 24 + 68. 

2. Число уменьшили в три раза, и получилось 42. 

Найдите исходное число.   

3. Вычислите: (63 − 75) · (110 − 115). 

 

Присаживаются, отвечают 

 

 

Записывают «10.04. Классная работа» 

 

- Вычисляют. Кто закончил, поднимают 

руку и отвечают. 

1. 35 

2.126 

3. 60 

 

Личностные:  Самоопределение 

(мотивация учения, формирование 

основ  идентичности личности). 

Коммуникативные:  Планирование 

(определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия).  

Этап урока:  Мотивация к учебной деятельности 

Цель: Создание условий для возникновения индивидуальной внутренней потребности осуществления учебной деятельности 
Время: 5 минут 

Вы решили сходить в кинотеатр, купили билет. Что на 

билете написано? 

- ТО есть, координата Вашего места 

А у меня еще один вопрос «Аня и Вероника решили 

сходить в театр и купили билеты. Одна купила 3 место 

8 ряд, а вторая 8 место 3 ряд. Рядом ли места девочек. 

Почему? 

- То есть, вы хотите сказать нам важно в каком порядке 

записаны координаты? 

-А где еще используются координаты? 

Историческая справка от учителя. (можно заранее 

раздать детям темы для самостоятельной подготовки). 

Во II веке н.э. знаменитый древнегреческий астроном 

- Ряд и место 

 

- Да 

 

-Нет, объясняют 

 

-Да 

 

-География, шахматы, морской бой и тд. 

Приводят примеры и объясняют где 

именно.  

Познавательные:  самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные:  Прогнозирование 

(предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик). 

 



Клавдий Птолемей уже пользовался долготой и 

широтой в качестве географических координат.  

Более чем за 100 лет до н.э греческий ученый Гиппарх 

предложил опоясать на карте земной шар параллелями 

и меридианами и ввести теперь хорошо известные 

географические координаты: широту и долготу и 

обозначить их числами. 

Более чем за 100 лет до н.э греческий ученый Гиппарх 

предложил опоясать на карте земной шар параллелями 

и меридианами и ввести теперь хорошо известные 

географические координаты: широту и долготу и 

обозначить их числами.  

Декарт ввёл в математику знак (+) для положительных 

чисел  

и знак (–) для отрицательных чисел. Ввёл обозначения 

Х и У для неизвестных величин . Декарт придумал 

прямоугольную систему координат и многое другое. 

Этап урока: Актуализация и фиксирование затруднений в пробном учебном действии 

Цель:  Воспроизведение знаний, умений и навыков, требуемых для создания новой модели знаний. 
Время: 1 мин 

-Что же мы сегодня все же будем изучать? 

- А что именно с ней делать? 

Итак, запишите тему урока «Координатная плоскость» 

На плоскости положение ТОЧКИ  А  определяется 

двумя числами Х и У, т.А(х;у) Х-абсцисса, У- 

ордината.       

 

- Координатную плоскость 

- строить 

 

 

Личностные: формирование учебной 

мотивации; целеполагание. 

Регулятивные: Целеполагание 

(постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

 

Этап урока:  Этап выявления места и причины затруднения 

Цель:фиксирование индивидуальных затруднений. 

Время: 4 мин 

Встречались ли вы с вертикальной координатной 

прямой? А с горизонтальной? Если совместить начало 

отсчета вертикальной и горизонтальной прямой, то 

получим систему координат. Любая точка в системе 

координат имеет свои координаты и обозначается, 

например: М(х; у). 

 

Построение точки М. 

Личностные: мотивация к учению. 

Коммуникативные:  Постановка 

вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

 



Х называется абсциссой точки М и располагается на 

горизонтальной прямой, которая называется ось 

абсцисс и обозначается Ох. У- называется ординатой 

точки М и располагается на вертикальной прямой, 

которая называется ось ординат и обозначается Оу. 

Если провести через точки х и у прямые, параллельные 

осям, то точка их пересечения и будет точкой М. 

Сейчас мы с вами начнем строить точки и фигуры в 

системе координат. 

Построим точку М (-4;5). Для начала строим 

координатную плоскость, для этого строим две 

взаимно перпендикулярные прямые. Накладываем на 

них шкалу. Отмечаем положительное направление.  По 

оси абсцисс откладываем 4 клетки влево и от этой 

точки 5 клеток вверх. Точка М готова. 

 

Этап урока:  Этап построения проекта выхода из затруднения 

Цель: Формулирование задач деятельности, выбор модели и средств реализации. 
Время: 2 мин 

А как Вы думаете, какие координаты точек будут у 

точек, расположенных на осях? 

Давайте попробуем определить. 

Ребята определяют координаты точек  

А(5;0), В(0;-3). 

Познавательные:  составление 

алгоритма.  

 

Регулятивные: Коррекция (внесение 

необходимых дополнений и корректив в 

план  и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта). 

 

 

Этап урока: Этап реализации построенного проекта 

Цель:  Формирование у детей новой модели действий 
Время: 4 мин 

Вся координатная плоскость разделена на 4 четверти. 

Каждая четверть имеет свои особенности. Например 

первая координатная четверть содержит точки только с 

положительными координатами. Вторая с 

положительными ординатами и отрицательными 

абсциссами. Третья с отрицательными ординатами и 

- Исследуют координатную плоскость и 

делают вывод. 

Коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; точность 

высказывания; овладение 

математическим языком. 

 



абсциссами. Четвертая с положительными абсциссами 

и отрицательными ординатами.  

(Можно предложить вывести эти закономерности 

самостоятельно). 

Этап урока: Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

Цель:  усвоение детьми нового метода действий 
Время: 2 мин 

И так, мы научились строить точки на координатной 

плоскости. А теперь давайте попробуем, записать 

координаты точек, изображенных на экране перед 

Вами. 

(-2;5) 

(0;3) 

(1;2) 

(2;1) 

(3;0) 

(6;-3) 

Личностные: мотивация к учению, 

создание основ жизненной позиции. 

 

Познавательные:  общенаучные 

(выполнение знаково- символических 

операций). 

 

Этап урока:  Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

Цель:  проверка степени усвоения полученных знаний 
Время: 6 мин 

На координатной плоскости, можно не просто 

отмечать точки, а создавать из них целые рисунки. 

Попробуем нарисовать уточку? 

1. Начертите координатную плоскость 

2. Возьмите в руки простые карандаши и начинаем 

отмечать точки.  

3. 1(0,5;3), 2(-1,5;3), 3(-2,5;2); 4(-2,5; 1), 5(-4,5;1), 

6(-2;0), 7(-2;-4), 8(-1;-5), 9(0,-5), 10(1,5;-5), 

11(5,5;-1), 12(4;-2), 13(1;-2), 14(1,5;2), 15(1,5;2), 

16(0,5;3). Глаз (-1,5;1,5). 

4. Соедините точки между собой, в порядке 

построения.  

 

 

 

 

Да 

 Строят уточку в тетради самостоятельно, 

одновременно сверяясь с доской.  

Познавательные: формулирование 

проблемы;  построение логической цепи 

рассуждений;  выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Регулятивные: Планирование 

(определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий). 

 

 

 

Этап урока: Этап включения в систему знаний и повторения 

Цель:  развитие критического мышления; осознание связи учебного материала с жизнью. 
Время: 6 мин  

При помощи координат можно рисовать различные 

рисунки в координатной плоскости (примеры на 

слайде). Итак, сейчас попробует каждый 

самостоятельно нарисовать рисунок на 10-15 точек, а 

потом написать его координаты. 

- Рисуют рисунок, записывают 

координаты, при необходимости задают 

вопросы. 

 

http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson/


Этап урока: Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

Цель:  самостоятельная оценка детьми полученных результатов 
Время: 6 мин  

Скажите, пожалуйста, какую тему мы сегодня изучали?  

Нужна ли нам координатная плоскость? 

А зачем?  

Я предлагаю Вам ответить на вопросы, чтобы понять 

как мы усвоили тему? 

1..Под каким углом пересекаются координатные 

прямые, образующие систему координат на 

плоскости?  
     под острым углом 

       под прямым углом 

       под тупым углом 

       под развернутым углом  

Как называется горизонтальная прямая? 
ордината  

абсцисса  

  аппликата  

      биссектриса  

Как называется вертикальная прямая? 
ордината  

абсцисса  

  аппликата  

      биссектриса  

Как называют точку пересечения этих прямых?  
    начало всех начал  

    середина  

    начало отсчета 

    разделитель  

Как называют пару чисел, определяющих 

положение точки на плоскости?  
     координаты точки 

     числа на плоскости 

     числа для точки 

     показатели точки  

Что показывают стрелки на координатных 

прямых?  

- Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

1. Под прямым углом 

2. Абсцисса 

3. Ордината 

4. Начало отсчета 

5. Координаты точки 

6. Положительное направление 

7. Во второй и четвертой 

8. (х;у) 

Записывают домашнее задание 

 

 

 

 

 

-  

 

Личностные: Оценка усвоенного 

содержания исходя из личностных 

целей. 

Регулятивные: Выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание 

качественного усвоения. 



     что прямые можно продолжить 

     положительное направление 

     отрицательное направление 

     ничего не показывают  

В какой координатной четверти может находиться 

точка, имеющая координаты с разными знаками?  
      в 1 или во 2 

      только во 2 

     во 2 или в 3 

      во 2 или в 4  

Как правильно записываются координаты?  
    (х;у)  

    (у;х)  

    х,у  

    в любом порядке  

 

Домашнее задание: пункт 45, в тетради на 

координатной плоскости нарисовать рисунок по 

координатам не менее, чем на 15 точек и записать 

координаты.  

 

 

 



 



 



 



 





 





 





 





 





 





 



 





 



 





 





 





 





 





 





 





 



 


