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 Класс:  9                 
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Тема урока: Движение   

Тип урока: Урок развивающего контроля  

Цели деятельности 

учителя 

Главная дидактическая цель: формировать умения находить и строить основные виды движений на плоскости; 

способствовать развитию математической речи, наглядно-действенного мышления; воспитывать культуру поведения 

при фронтальной, групповой и индивидуальной работе. 

Формировать УУД: 

Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: умения определять и формулировать тему и цель на уроке с помощью учителя; проговаривать после-

довательность действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; оценивать правильность выполне-

ния действия; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; вносить коррективе с учетом сде-

ланных ошибок; высказывать свое предположение. 

Коммуникативные: умение формировать мысли в устной и письменной форме; слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах поведения и общения и следовать им; умение работать в группе. 

Познавательные: умения ориентироваться в системе знаний (отличать новое от уже изученного); добывать новые 

знания. 

Планируемые ре-

зультаты 

Предметные: уметь находить и выполнять построения основных видов движения. 

Личностные:  уметь осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности; осознавать 

ответственность за выполнение совместной деятельности; понимать причины и неудачи учебной деятельности. 

Метапредметные: регулятивные – уметь определять и формулировать с помощью учителя цель урока; проговари-

вать последовательность действий на уроке; работать по совместно составленному плану; оценивать правильность 

выполнения заданий и выполнять корректирующие действия; коммуникативные – уметь оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме; слушать и понимать речь других; умение работать в группе; познавательные – уметь 

ориентироваться в своей системе знаний (уметь отличать новое от уже известного); уметь осознано и произвольно 

строить свои высказывания; создавать алгоритмы действий; строить логическую цепочку рассуждений. 

Основные понятия Движения, симметрия, поворот, параллельный перенос. 

Ресурсы Компьютер, проектор, экран   

Презентация к уроку (приложение 6) 

Пакет с инструкциями (приложения 1-5)   

Видеоролик (приложение 7) 

Организация про-

странства 

Фронтальная, групповая, индивидуальная работа. 



Технологическая карта урока 

Технология 

проведения 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение кото-

рых приведет к достижению запланирован-

ных результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

предмет-

ные 

УУД 

Мотивация к 

учебной дея-

тельности 

Цели: создать 

условия для 

формирования 

внутренней по-

требности уче-

ников во вклю-

чении в учебную 

деятельность; 

установить тема-

тические рамки; 

уточнить тип 

урока и наметить 

шаги учебной 

деятельности. 

Организует ак-

туализацию 

требований к 

ученику с пози-

ции учебной 

деятельности.  

Устанавливает 

тематические 

рамки. 

 

Уточняет тип 

урока и наме-

тить шаги учеб-

ной деятельно-

сти. 

 

- Предлагаю вам просмотреть видеоролик 

(приложение 7) и попытаться определить тему 

урока. 

 

 

 

 

 

- Вы просмотрели видеоролик, проведите ана-

логию и определите, о каком геометрическом 

понятии мы поведем речь на уроке. (Слайд 1, 

тема) 

- Сегодня мы обобщим знания о движении на 

плоскости. Вспомним основные понятия. Вы-

полним тренировочную работу в группах и ин-

дивидуальную самостоятельную работу (слайд 

2, карта урока). 

Смотрят ви-

деоролик.  

 

 

 

 

 

 

Определяют 

тему урока. 

Знать поня-

тие «Дви-

жения» 

Регулятивные: 

анализ объектов, 

подведение под по-

нятие. 

Коммуникатив-

ные: 

умение осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое выска-

зывание в устной 

форме. 

Актуализация 

знаний 

Цели: обеспе-

чить выполнение 

учащимися 

пробного учеб-

ного действия.  

Обеспечивает 

выполнение 

учащимися  

- Мы на протяжении нескольких уроков рабо-

таем с понятие «Движения». Обобщим знания 

о данном понятии при выполнении групповой 

работы. 

-Вспомните, какие виды движений мы изучили 

на предыдущих уроках.  

Ответы уча-

щихся перечис-

ляют виды дви-

жений. 

 

Знать виды 

движений 

на плоско-

сти 

Регулятивные: 

анализ объектов, 

подведение под по-

нятие. 

Коммуникатив-

ные: 

умение осознанно и 

произвольно стро-

ить речевое выска-

зывание в устной 

форме. 

Обобщение и 

систематизация 

ранее получен-

ных знаний 

Организует ра-

боту в группах. 

Ставит цели ра-

боты перед 

- Сейчас мы более детально поработаем с поня-

тием «Движение». 

1группа: из предложенных фрагментов фраз 

составить определения видов движения (при-

Групповая ра-

бота,  

Представляют 

результат своей 

Знать опре-

деления по-

нятий дви-

жения, ви-

Коммуникатив-

ные: 

планирование учеб-

ного сотрудниче-



Цели:  организо-

вать проверку 

знаний; выявить 

затруднения; 

провести кор-

рекцию знаний. 

каждой груп-

пой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

проверку ре-

зультатов 

ложение 1); 

2 группа: из предложенных рисунков, выпол-

ненных учащимися прошлых лет, найти рисун-

ки соответствующие основным видам движе-

ний (приложение 2); 

3 группа: вам необходимо сформулировать 

свойства, которыми обладают виды движений 

(приложение 3); 

4 группа: работает с основными понятиями, 

связанными с движениями (приложение 4). 

На работу отводится до пяти минут, после чего 

нужно будет представить результаты работы. 

работы. 

Высказывают 

свое мнение. 

Составляют на 

доске кластер 

«Движение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

дов движе-

ния, 

свойств 

движений. 

Умение 

находить и 

определять 

виды дви-

жений. 

ства со сверстника-

ми. 

Познавательные: 

преобразование мо-

делей с целью вы-

явления общих при-

знаков; 

анализ, объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

подведение под по-

нятия 

Практическая 

работа в груп-

пах (этап 1) 

Цели: Организо-

вать составление 

совместного 

плана действий; 

зафиксировать во 

внешней речи 

затруднения; 

коррекция зна-

ний 

Организует 

групповую ра-

боту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

проверку ре-

зультатов дея-

тельности обу-

чающихся и 

фиксирует ос-

-А теперь попробуем на практике поработать с 

понятием «Движение». 

-Перед вами несколько репродукций картин 

известного голландского художника Морица 

Эшера. Установите, с помощью каких преобра-

зований составлен орнамент на представлен-

ных репродукциях. При выполнении работы 

заполните таблицу, отмечая плюсом те преоб-

разования, которые есть на данном рисунке (3-

5 минут) 
 Централь-

на симмет-

рия 

Осевая 

симмет-

ри 

Парал. 

пере-

нос 

Пово-

рот 

Рису-

нок  

    

Рису-

нок  

    

Рису-

нок  

    

Рису-

нок  

    

 

Выполняют ра-

боту в группах, 

фиксируют по-

лученные ре-

зультаты в таб-

лице.  

Озвучивают по-

лученные ре-

зультаты. 

После оконча-

ния работы, за-

канчивают за-

полнение кла-

стера 

Умение 

находить 

основные 

виды дви-

жений на 

готовых ри-

сунках 

Познавательные: 

извлечение необхо-

димой информации, 

определение основ-

ной информации. 

Регулятивные: 

внесение необходи-

мых дополнений 

при заполнении 

кластера. 



новные затруд-

нения, проводит 

коррекцию зна-

ний. 

-проверка результатов (слайды 3-10) 

 

Практическая 

работа в груп-

пах (этап 2) 

Цели: организо-

вать составление 

совместного 

плана действий; 

Определить 

средства дости-

жения целей. 

Организует со-

ставление сов-

местного плана. 

Организует ре-

ализацию по-

строенного про-

екта в соответ-

ствии с планом. 

-А теперь выполним построение движений: 

 Составить план построения; 

 Выполнить построение; 

 Обозначить возможные ошибки, кото-

рые можно допустить при выполнении 

построения; 

 Представить работу. 

На выполнение работы 7-10 минут.  

Каждая группа получает одну из фигур: квад-

рат, треугольник, прямоугольник, ромб. Вы-

полняет построения движений последова-

тельно: осевая симметрия, параллельный пе-

ренос, поворот на 90
0
. 

- Представьте свои работы. Выявите основные 

затруднения в построении преобразований.  

Составляют 

план работы, 

используя слайд 

презентации. 

Выполняют 

практическую 

работу в груп-

пах. Обсуждают 

полученный ре-

зультат. 

 

Умение вы-

полнять по-

строение 

основных 

видов дви-

жений на 

плоскости. 

Регулятивные: 

уметь формулиро-

вать учебную зада-

чу на основе соот-

несения того, что 

уже известно; 

Определять после-

довательность про-

межуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

Коммуникатив-

ные: 

планирование учеб-

ного сотрудниче-

ства со сверстника-

ми; 

Познавательные: 

умение ориентиро-

ваться в своей си-

стеме знаний; со-

здание моделей. 

 

Индивидуаль-

ная работа 

Цели: создать 

условия для вы-

полнения уча-

щимися самосто-

ятельной работы;  

организовать ра-

боту над ошиб-

ками 

Организует вы-

полнение уча-

щимися само-

стоятельной ра-

боты и работы 

над ошибками.  

-А теперь мы проверим, как вы усвоили алго-

ритмы построения движений, сейчас вы полу-

чите индивидуальные задания, которые нужно 

выполнить в течение 5 мин. (кто выполнил од-

ну карточку предложить другую). 

- Проверим правильность выполнения заданий 

и подведем итог работы (слайд 12) 

Выполняют за-

дания самостоя-

тельной работы 

в рабочих тет-

радях. 

 

Уметь вы-

полнять по-

строения 

основных 

видов дви-

жений. 

Регулятивные: 

уметь формулиро-

вать учебную зада-

чу на основе соот-

несения того, что 

уже известно; опре-

делять последова-

тельность промежу-

точных целей с уче-

том конечного ре-



зультата. 

Рефлексия 

учебной дея-

тельности 

Цель: организо-

вать рефлексию 

и самооценку 

учениками соб-

ственной учеб-

ной деятельности 

Организует ре-

флексию 

Создает усло-

вия для осу-

ществления са-

мооценки учеб-

ной деятельно-

сти 

- Подведем итог работы на уроке. 

 

- Оцените уровень своих знаний, наклеив фи-

гурку напротив выбранной оценки. 

 

Обобщают свои 

знания по теме. 

Высказывают 

свое мнение об 

уроке.  

 

Обобщить 

знания по 

теме 

Регулятивные: 

уметь оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

на уровне адекват-

ной ретроспектив-

ной оценки. 

Личностные: уме-

ние осуществлять 

самооценку на ос-

нове критерия 

успешности учеб-

ной деятельности 

 

Итог урока 

Цель: Зафикси-

ровать основные 

достижения уро-

ка 

Озвучивает ос-

новные дости-

жения урока. 

- Урок мы начали с видеоролика, посмотрите, 

виды движений также можно использовать для 

создания анимации. 

В результате выполнения самостоятельной ра-

боты у нас получилась анимация из кругов, а 

круг -  Это мифологический символ гармонии.  

Круг – самый доброжелательный из пяти форм. 

Он чаще всего служит тем "клеем", который 

скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т. е. 

стабилизирует группу. И я надеюсь, что наше с 

вами гармоничное сотрудничество позволит 

нам выполнять движение только вперед. 

- Спасибо за урок! (слайд 12) 

 

Высказывают 

свое мнение об 

уроке.  

 

Обобщить 

знания по 

теме 

Личностные: 

осознание личного 

вклада в достиже-

ние общего резуль-

тата  

                                                                                                             

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Карточки со словами: движение плоскости – это отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояния. 

Сформулируйте свойства движений. 

Приложение 2 

 Папка с рисунками, выполненными учащимися прошлых лет. 

Приложение 3 

Продолжи предложения: 

1.При движении отрезок отображается в ………………….. 

2. При движении треугольник отображается в ………………………. 

3.Наложение – это отображение ……………………………………….. 

4.Любое наложение является …………………………………………… 

5. Любое движение является ……………………………………………… 

6. При движении любая фигура отображается ……………………………….. 

Приложение 4 

Запишите определения основных видов движения: 

Осевая симметрия…………………………………………………… 

Центральная симметрия ………………………………………………………. 

Поворот ………………………………………………………………………….. 

Параллельный перенос …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Приложения 5 

Репродукции картин М.К. Эшера 

  

 

 

 

 


