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Маршрут путешествия по вершинам знаний 

 на тему «Мир производной». 

 

Учени____ 10 класса _________________________________

    
(фамилия, имя) 

 

Рефлексия: Выбери из предложенных рисунков тот, 

который соответствует твоему настроению на начало урока 

и отметь его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания маршрута: 

1. Построй график движения маршрута (графический 

диктант). 

 

 

 

 

 

2. Вершина «Д» - домашнее задание  

1) __________                                                          

2) __________                                                             

3) __________   

4)__________ 

5)___________ 

  

3. Вершина «У» - устная работа   

___________________ 

 

      4.   Вершина «З» - задача     

_________________________ 

 

      5.    Вершина «Т» - тест  

                           

     1) ________ 

     2) ________ 

     3) ________ 

     4) ________ 

     5) ________ 

        

       

 6. Итог (творческое задание) _________                                          

        

       7. Самооценка _____________________ 

       8. Общая отметка __________________ 

  

       9. Рефлексия: Выбери из предложенных рисунков тот, 

который соответствует твоему настроению после 

пройденного урока и отметь его. 
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