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СЦЕНАРИЙ ОНЛАЙН-УРОКА   
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Общая информация 

Тема урока Удмуртия и Россия – 455 лет вместе  

 

Предмет Алгебра, геометрия 

Класс 10 

Методическая информация 

Тип урока Интегрированный урок обобщения и 

систематизации знаний 

Цели урока: Цели урока:  

Образовательные:  

1. Систематизация знаний по 

темам курса 10 класса.  

2. Повторение, закрепление 

приобретенных знаний учащихся.  

3. Умение применять 

математические знания к решению 

нестандартных практических задач.  

4. Демонстрация тесной связи 

предметов (истории, краеведения и 

математики).  

5. Тренировка устного счета. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитание любви к родной 

стране, ее истории.  

2. Воспитание ответственности, 

самостоятельности, самооценки, 

умения работать в коллективе. 

3. Воспитание 

дисциплинированности.  

4. Показать математику как 

интересную науку, превратить занятие 

в необычный урок, где может 



 
 

проявить себя каждый ученик.  

5. Воспитание уважения друг к 

другу. 

6. Воспитание патриотизма, 

гражданского самосознания. 

7. Приобщение школьников к 

истории и культуре Удмуртии. 

 

Развивающие: 

1. Расширение кругозора 

учащихся.  

2. Развитие приемов умственной 

деятельности, памяти, внимания, 

умения сопоставлять, анализировать, 

делать выводы.  

3. Повышение информационной 

культуры учащихся, интереса к 

предмету математика, история.  

4. Развитие познавательной 

активности, положительной 

мотивации к предмету.  

5. Развитие потребности к 

самообразованию.  

 

Формы организации работы на занятии Индивидуальная, групповая 

Используемые педагогические 

технологии, методы и приемы 

Игровые технологии 

Время реализации урока: 45 минут 

Необходимое оборудование и материалы Компьютеры (либо интерактивная доска), 

сеть Интернет 

 

Ход урока: 

1.Организациооный момент. Приветствие. 

Здравствуйте ребята, чтобы узнать, чему посвящен наш сегодняшний 

урок, давайте решим такую задачу (ссылка на ресурс 

https://www.blendspace.com/lessons/CfKftDQTEIhikg/455 чтобы начать урок, 

необходимо нажать play в левом верхнем углу, для продолжения урока и 

перехода к следующему этапу нажимаем на стрелки). 

https://www.blendspace.com/lessons/CfKftDQTEIhikg/455


 
 

 

Ответ: Удмуртия 

2.1. Вводное слово учителя и учеников  

Правильно, сегодня мы посвятим урок нашей Родине – Удмуртии, а 

точнее 455-летию добровольного вхождения Удмуртской Республики в состав 

Российской Федерации.  

Ученик:  

В любой чащобе 

Лишних нет деревьев, 

И если даже вырубить кусты, 

То и тогда леса лишаться древней, 

Естественной и дивной красоты. 

 

Хватает Волге широты и сини, 

Но с Камой она ещѐ синей. 

И для меня бы не было России 

Без маленькой Удмуртии моей. 

(Флор Васильев). 

2.2. Символика Удмуртии 



 
 

Итак, давайте выполним следующее задание:  

Необходимо решить приведенные ниже примеры, найти ответы в 

треугольниках на рис.1. Закрасив треугольники, можно узнать, какая фигура 

изображена на этом рисунке.  

  

               Рис. 1                                 Рис. 2 

1. Решите уравнение:     √   
 

 
 

2. Найти сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, если 

        
 

 
. 

3. Решите уравнение:        . 

4. Вычислить: а)         ; б)        ; в)      . 

5. В арифметической прогрессии найти   , если           . 

6. Вычислите: 
   

       
 

7. Найдите первый член геометрической прогрессии, если          

      . 

8. Решите уравнение:         . 

Результат выполнения задания изображен на рис. 2. 

Этот узор составлен из восьми равных ромбов и является у древних 

удмуртов знаком луны. Он часто использовался в вышивании и ткачестве для 

украшения чалмы, женской одежды (нагрудников женской рубахи), ковров, 



 
 

заплечных сумок для ношения тяжестей. Этот знак присутствует на флаге и 

гербе Удмуртской Республики. 

Гимн Удмуртии  

Гимн Удмуртской Республики — государственный символ Удмуртии, 

наряду с гербом и флагом. Утверждѐн постановлением Президиума Верховного 

Совета Удмуртской Республики 3 декабря 1993 года и повторно утверждѐн 

законом от 29 октября 2002 года. Гимном Удмуртской Республики является 

музыка композитора Г. А. Корепанова к песне «Родная Кама-река» в авторской 

обработке композитора А. Г. Корепанова.  

Флаг Удмуртской Республики является государственным символом 

Удмуртской Республики Российской Федерации. Учреждѐн Верховным 

Советом Удмуртской Республики 4 ноября 1993 года и 3 декабря 1993 года 

было принято Положение о флаге. 

В Государственном флаге Удмуртской Республики: 

 чѐрный цвет является символом земли и стабильности; 

 красный — цветом солнца и символом жизни; 

 белый — символом космоса и чистоты нравственных устоев; 

 Восьмиконечный солярный знак — знак-оберег — по преданию 

оберегает человека от несчастий. 

Задание: Сколько осей симметрии имеет данная фигурка (солярный 

знак)? Сколько она имеет центров симметрии? Какие она имеет центры 

вращения порядка n>2? 

Решение. Фигурка «знак луны», изображенная на рис. 3, имеет 4 оси 

симметрии (рис. 4, а), один центр симметрии (рис. 4, б), он же является центром 

вращения 4-го порядка, т.к. при повороте вокруг него на 90 фигура 

отображается на себя. 



 
 

 
 

 

          Рис. 3                                  Рис. 4 а)              б) 

 

2.3. Учитель: Наш край славится не только поэтами, композиторами, но и 

спортсменами.Решив кроссворд, вы узнаете фамилию выдающейся 

спортсменки, нашей землячки. (Ссылка на кроссворд: 

http://learningapps.org/498448). Ответ: Кулакова Галина Алексеевна. 

Ученик: Родилась 29 апреля 1942, в деревне Логачи, Воткинского района 

Удмуртской АССР, российская спортсменка горнолыжница, заслуженный 

мастер спорта, Кавалер орденов Ленина, «Знак почета», Олимпийского ордена. 

Чемпионка Олимпийских игр, Чемпионка мира, многократная чемпионка СССР 

в лыжных гонках на разные дистанциях. 

3.  Задачи для самостоятельного решения.                                            

1. Решив задачу, выясните в каком году Глазов получил статус города и 

герб. Екатерина II задумала число. Если его разделить на 5, затем вычесть 72, 

умножить на 3 и прибавить 48, то получится 900. Какое число было задумано? 

Решение: 900-48=852 

                    852/3=284 

                   284+72=356 

                   356*5=1780 

Ответ: число 1780 

В 1780 году по указу Екатерины II Глазов стал городом. 

http://learningapps.org/498448


 
 

2. Найдите сумму   первых членов геометрической прогрессии, если 

    ,          . В ответе вы получите среднегодовое количество 

осадков в Удмуртии. 

Решение:              
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Ссылки на интернет-ресурсы, использованные при создании 

онлайн-урока: 



 
 

1.URL:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sdB552

mJNbk – флаг и гимн Удмуртии. 

2.https://docs.google.com/presentation/d/1BJYwTqMbCjoG3v_oBLjg7myDve

j83-YnUkFlBYPVSGk/edit?usp=sharing – вводное слово. 

3.https://docs.google.com/document/d/1It4N8UqEOSFhzRRj6OATFsLWvTd

CgN3rf91HpuDtiBQ/edit?usp=sharing – задание. 

4.https://docs.google.com/document/d/1mf29xYIxZV25Pe3tGSfWq_aLYzraw

Za8X2XvQsYKffA/edit?usp=sharing – задание1. 

5. http://learningapps.org/498448 - кроссворд 

6. https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_13310004.jpg - Кулакова Галина. 
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