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Секция 1. Методика преподавания математики в школе в 
современных условиях. 

 

 

Особенности дифференцированного подхода при внедрении ФГОС 

второго поколения 

О.А. Багма 

МБОУ СОШ №6, г. Пыть-Ях 

 

На современном этапе развития общества к образованию предъявляют 

ряд требований: обеспечение формирования у учащихся потребности в 

активном познании окружающего мира, умении самостоятельно выстраивать 

свою траекторию образования, уметь самоорганизовывать свою учебную и 

внеучебную деятельность для того, чтобы реализовать свои индивидуальные 

задатки и способности. Для жизни в современном обществе важным является 

формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках [1, 6]. 

Для реализации этих задач учитель должен уметь оценить ресурс и 

потенциал обучающегося, предложить такие методы обучения, которые 

максимально соответствуют запросу как самого учащегося, так и его 

родителей, и обеспечивают получение качественного образования. А для этого 

необходимо владеть в совершенстве не только методиками психолого-

педагогической диагностики, но и современными технологиями обучения.  

Активизация познавательной деятельности учащихся была и остается 

одной из вечных проблем педагогики. Так, например, К.Д. Ушинский писал, 

что «не с курьезами и диковинками науки должно в школе занимать дитя, а, 

напротив - приучить его находить занимательное в том, что его беспрестанно и 

повсюду окружает» [2, 208]. Познавательная активность по определению 

Т.И. Шамовой «активность в учении … не просто деятельностное состояние 

школьника, а … качество этой деятельности, в которой проявляется личность 
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ученика с его отношением к содержанию, характеру деятельности и 

стремлением мобилизовать свои нравственно–волевые усилия на достижение 

учебной – познавательной цели» [3, 54]. 

Принципиальным положением организации школьного математического 

образования в условиях внедрения новых федеральных государственных 

стандартов общего образования становится уровневая дифференциация 

обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих 

результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированной в программе, другие в соответствии со своими склонностями 

и способностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение 

уровня обязательной подготовки становится непременной обязанностью 

ученика в его учебной работе. В то же время «каждый имеет право 

самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться 

дальше» [4, 6]. 

Опыт передовых учителей показывает, что дифференциация может 

затрагивать все элементы методической системы обучения и в этом случае она 

дает наибольший эффект в условиях обычного класса. 

Однако проблема реализации внутренней дифференциации в основной 

школе является одной из основных причин неумелого применения 

разноуровневой дифференциации. К вопросам, требующим разрешения, 

относятся: 

- определение единых критериев дифференциации учебного материала 

различного уровня сложности; 

- разработка объективной системы оценивания учащихся; 

- организация и методическое обеспечение обучения по уровням в 

условиях внутренней дифференциации [5, 9]. 

Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает 

разделение, расслоение целого на части. 

Дифференцированное обучение – это организация учебного процесса, при 

которой учитываются индивидуально-типологические особенности личности, 
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характеризуется созданием групп учащихся, в которых содержание 

образования, методы обучения, организационные формы различаются. 

Признание математики в качестве обязательного компонента общего среднего 

образования в большей мере обуславливает необходимость осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся – как к определенным их группам 

(сильным, средним, слабым), так и к отдельным ученикам. 

Дифференцированный (групповой и индивидуальный) подход становится 

необходим не только для поднятия успеваемости учеников со слабой учебной 

мотивацией, но и для развития одаренных учеников, причем его понимание не 

должно сводиться лишь к эпизодическому добавлению в процессе обучения 

слабоуспевающим учащимся тренировочных задач, а более подготовленным – 

задач повышенной трудности. Более полное понимание дифференциации 

обучения предполагает использование ее на различных этапах изучения 

математического материала: подготовки учащихся к изучению нового, 

введения нового, применения к решению задач, этапа контроля усвоения и др. 

Может быть дифференцировано содержание изучаемого материала (выделение 

обязательного и дополнительного); методы (приемы) обучения, варьируя ими с 

целью оказания различной степени индивидуальной или групповой помощи 

ученикам при организации самостоятельной работы по изучению нового, при 

решении задач и др.; средства и формы обучения [6, 8]. 

В своей практике в процессе обучения математике 5 класса применяла 

уровневую дифференциацию, так как она органически связана с системой 

контроля результатов учебного процесса и системой оценивания достижений 

школьников, что позволит достигнуть требуемых новыми федеральными 

государственными стандартами образования результатов развития как в 

личностном, так и в метапредметном и предметном направлении. 

Уровневая дифференциация осуществляется не за счѐт того, что одним 

ученикам дают меньше, а другим больше, а в силу того, что, предлагая 

ученикам одинаковый объѐм, мы устанавливаем различные уровни требований 

к его усвоению.  
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Ещѐ одно важнейшее условие, дополняющее предыдущее, состоит в том, 

что в обучении должна быть обеспечена последовательность в продвижении 

ученика по уровням. Это означает, что в ходе обучения не следует предъявлять 

более высоких требований тем учащимся, которые не достигли уровня 

обязательной подготовки. Надо, чтобы трудности в учебной работе были для 

таких школьников посильными, соответствующими индивидуальному темпу 

овладения материалом на каждом этапе обучения. В то же время, если для 

одних учащихся необходимо продлить этап отработки основных, опорных 

знании и умений, то для других не следует необоснованно задерживать на этом 

этапе, для отслеживания продвижения учащихся ведутся индивидуальные 

образовательные маршруты, в которых прописываются предварительные сроки 

прохождения темы, так и фактический результат уровня усвоения темы. 

Дифференциация в обучении предусматривает самостоятельную работу 

учащихся по дифференцированным заданиям. Дифференцированное задание - 

задание, построенное с учѐтом особенностей типологической группы учащихся. 

В соответствии с указанными группами разрабатываются три варианта заданий. 

При этом используется два вида дифференцированной формы учебной 

деятельности: групповая и индивидуальная работа учащихся. В первом случае 

учащиеся одной типологической группы выполняют своѐ задание коллективно 

(по 3-4 человека), во втором – индивидуально. При групповой 

дифференцированной форме деятельности на уроке организуется отчет каждой 

группы, а при индивидуальной - проверяется и оценивается работа каждого 

учащегося [7, 15]. 

Учитывая относительно невысокий уровень самостоятельности учащихся 

5 класса, на начальном этапе усвоения учениками новой темы, работать с 

заданиями обязательного уровня наиболее целесообразно фронтально, 

коллективно с воспроизведением образцов решения на доске. Затем полезна 

дифференцированно-групповая форма работы, когда учащиеся, освоившие 

обязательный минимум, выполняют задание самостоятельно, а учитель с 
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остальными учащимися продолжает работать фронтально, подробно объясняя 

учебный материал. 

 На последующих этапах можно работать в разноуровневых парах и 

группах (сильный ученик – слабый), для этого целесообразна мобильность 

посадки (возможность пересесть к консультанту). Для группы учащихся с 

высоким уровнем знаний и умений задания первого уровня не представляют 

трудности, нет смысла предлагать им для решения их много (это гасит интерес 

к учебной деятельности). 

Последовательное продвижение учащимися по уровням усвоения может 

осуществляться в индивидуальном для каждого ученика темпе. Например, 

решение задач 1 уровня показали, что часть учеников не смогла справиться с 

решением типовых задач, значит, на следующих уроках с ними необходимо 

еще раз отработать данный учебный материал, и представить еще одну 

возможность справиться с заданиями 1 уровня. Ученики, усвоившие материал 

на 1 уровне и успешно сдавшие задачи, работают над заданиями 2 уровня, 

образуют группу мобильного состава. В дальнейшей работе состав этой группы 

будет меняться. Такое формирование уровневых групп, разбиение класса на 

группы справедливо в глазах учеников, т.к. зависит от результатов работы 

ученика, выявленных на уровневом контроле. В ходе дифференциации нужно 

учитывать индивидуальные особенности ученика, создавать оптимальные 

условия, направленные на обеспечение активной учебной деятельности 

каждого учащегося на уровне его потенциальных возможностей. 

Зная содержание знаний на всех уровнях, нормы оценивания на каждом 

уровне, ученик сам решает на каком уровне он будет осваивать материал, какой 

отметкой ограничится. В учебном процессе у учащихся формируются навыки 

планирования и регулирования своей деятельности. Имея возможность выбора, 

ученик осуществляет его и должен нести ответственность за результаты 

выбора, т.е. в этой деятельности он формируется как личность. У ученика 

формируется самооценка, адекватная своему уровню. 
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Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей учащихся, 

создают в классе благоприятный психологический климат. У ребят возникает 

чувство удовлетворения после каждого верно решенного задания. У учащихся, 

в том числе и у слабых, появляется уверенность в своих силах, они уже не 

чувствуют страха перед новыми задачами, рисковать пробовать свои силы в 

незнакомой ситуации, берутся за решение задач более высокого уровня. Все это 

способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, созданию 

положительной мотивации к учению. 

Организация дифференцированного подхода в обучении требует затрат 

большого количества времени при планировании учебного процесса. Поэтому 

учителю необходимо постоянно совершенствовать банк заданий 

разноуровневых учебных задач для дифференцированной работы с учащимися. 

Руководствуясь новыми методическими разработками для ФГОС второго 

поколения, учитель сможет сам составить разноуровневые задачи по 

различным темам. 
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Формирование коммуникативных УУД через организацию учебной 

деятельности на уроках математики 

Н.А. Байкуанышева 

МБОУ «Лянторская СОШ №5», г. Лянтор 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования 

коммуникативного компонента УУД. На начальном этапе обучения 

индивидуальные успехи ребѐнка впервые приобретают социальный смысл, 

поэтому в качестве одной из основных задач начального образования является 

создание оптимальных условий для формирования коммуникативных 

компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности 

учащегося.  

По данным ряда исследователей, от 15% до 60% учащихся начальных 

классов общеобразовательной школы испытывают трудности в учении, в 

частности, трудности коммуникативного характера.  

Анализ современных исследований показал, что проблема разработки 

диагностических методик для оценки коммуникативных навыков младших 

школьников стоит достаточно остро. 

Коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный 

характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и 

речевых действий, т.е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с 

точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте 

«Стандартов». Ключевое значение коммуникации для психического и 

личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество выступает как 

реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического 

развития и становления личности [1, 117]. 



13 
 

В соответствии с этими положениями выделяются три базовых аспекта 

коммуникативной деятельности [2, 160], а также необходимые характеристики 

общего уровня развития общения у детей, поступающих в начальную школу 

(таблица 1).  

Таблица1  

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий и 

типовые задачи 

  ТРИ АСПЕКТА КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовые 

виды 

коммуник

ативных  

УУД  

(их 

содержан

ие и 

функция) 

Общий уровень 

развития 

общения 

(предпосылки 

формирования 

УУД) 

Потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения; 

эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 

ориентация на 

партнера по 

общению,  

умение 

слушать 

собеседника 

 

Коммуникация 

как общение 

(интеракция) 

Коммуникативн

ые действия, 

направленные на 

учет позиции  

собеседника 

либо партнера 

по деятельности 

(интеллектуальн

ый аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственн

ых и 

межличностных 

отношениях 

Коммуникация 

как кооперация 

Коммуникативн

ые действия, 

направленные на 

кооперацию,  

т.е. согласование 

усилий по 

достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Коммуникация 

как условие 

интериоризации 

Речевые 

действия, 

служащие 

средством 

коммуникации 

(передачи 

информации 

другим людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания 

Основные 

критерии 

оцениван

ия  

 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение,  

умение 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать;  

способность 

сохранять 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу в 

рефлексия своих 

действий как 

достаточно 

полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий,  

способность 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 
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ситуации 

конфликта 

интересов,  

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания. 

учитывающие, 

что он знает и 

видит, а что нет;  

умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности. 

Задачи для предшкольной 

ступени 

(6, 5 – 7 лет) 

1.1.1 «Правое-

левое» 

1.1.2. «Братья» 

понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на какой-

либо предмет 

или вопрос;  

ориентация на 

позицию других 

людей, 

отличную от 

собственной, 

уважение иной 

точки зрения; 

понимание 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки одного и 

того же 

предмета, 

понимание 

относительности 

оценок или 

подходов к 

выбору,  

учет разных 

мнений и умение 

обосновать 

собственное. 

3.1.1. «Узор под 

диктовку»  

Задачи для начальной 

школы (10, 5 – 11 лет) 

1.2.1. «Ваза с 

яблоками»  

1.2.2. «Кто 

прав?» 

2.1.1. 

«Рукавички» 

3.2.1. «Дорога к 

дому»  
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  2.2.1. 

«Совместная 

сортировка»  

 

С опорой на данные критерии [3, 268] была проведена стартовая 

диагностика учащихся первого класса в 2011-2012 учебном году. Она 

определила основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы. (Диаграммы 1, 2, 3, 4)  

Данные диагностики представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий в 

2011-2012 учебном году (1 класс) 

 Уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных 

действий 

класс коммуникация 

как кооперация 

коммуникация 

как интеракция 

коммуникация как 

интериоризация 

"Узор под 

диктовку" 

 выс  сред низк выс  сред низк выс  сред низк выс  сред низк 

1в 12 64 24 12 57 31 9 24 67 54 24 20 

Данные таблицы можно представить в виде диаграмм 

 

Диаграмма 1. Коммуникация как кооперация 

Анализируя данные диаграммы можно сказать о том, что по отвечать на 

вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке и 

внеурочное время и работать в паре (по наблюдениям педагога) на высоком 

уровне (отвечает на все вопросы; осознанно стремится к сотрудничеству) 

развита коммуникация в классе - 12%; на среднем уровне (частично отвечает на 

вопросы, работает в паре ситуативно) - 64%; на низком уровне (не идет на 

контакт агрессивен или пассивен) - 24%. 

12

64

24 высокий

средний

низкий
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Диаграмма 2. Коммуникация как интеракция 

Анализируя диаграмму мы видим, что соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; понимать речевое 

обращение другого человека на высоко уровне (тактичен, вежлив, соблюдает 

этикет, понимает речевое обращение другого человека) имеет 12%, на среднем 

уровне (частично соблюдает этикет, не всегда понимает речевое обращение 

другого человека) 57%; на низком уровне (молчалив или агрессивен, плохо 

понимает речевое обращение другого человека) – 31% 

 

Диаграмма 3. Коммуникация как интериоризация 

Высокий уровень (слышит, понимает и дает собеседнику обратную связь) 

имеет 9%, на среднем уровне (слышит, понимает, обратную связь дает 

ситуативно) имеют 24%. учащихся. На низком уровне (не слышит, не может 

дать обратную связь) имеют 67%. 

 

Диаграмма 4. "Узор под диктовку" 

"Узор под диктовку". 

12

57

31 высокий

средний

низкий

9

24

67

высокий 

средний

низкий

5424

20 высокий

средний

низкий
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Имеют высокий уровень (узоры соответствуют образцам; в процессе 

активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для построения узоров; 

доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и соблюдением 

правил) 56% обучающихся;  

средний уровень (имеется хотя бы частичное сходство узоров с 

образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и 

ответы позволяют получить недостающую информацию; частичное 

взаимопонимание) имеют 24% обучающихся;  

низкий уровень (узоры не построены или не похожи на образцы; указания 

не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы 

не по существу или формулируются непонятно для партнера) имеют 20% 

обучающихся. 

В связи с этим, передо мною встал вопрос: как развить коммуникативные 

УУД в урочной деятельности? 

С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, 

предметное общение. Учитель формирует у ученика умение отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со 

временем осуществлять смысловое чтение и т.п. При этом учителю необходимо 

четко объяснять ученику, какое общение принято в семье, школе, обществе, а 

какое – недопустимо. В учебниках есть задания для их выполнения в парах, что 

позволяет ученикам использовать полученные знания в практических 

ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, сквозные герои, 

содержательный иллюстративный материал, вопросы и задания, задачи, 

направленные на развитие коммуникативных УУД. 

Основу формирования коммуникативных УУД составляет опыт 

человеческого общения во всех его формах, включая виртуальные. Это 

проектная деятельность, экскурсии, спортивные мероприятия, викторины, 

конкурсы и т.д.  
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Работа в парах и группах постоянно присутствует на наших уроках, так к 

этого требуют стандарты второго поколения, а также предусмотрены 

программой «Школа России». Групповая работа, помогает организации 

общения, т.к. каждый ребенок имеет возможность говорить с 

заинтересованным собеседником, высказывать свою точку зрения. Групповая 

работа - это один из лучших способов, дающий возможность детям строить 

отношения на основе толерантности.  

На мой взгляд, использование проблемно-диалогического обучения в 

образовательном процессе начальной школы обеспечивает развитие 

коммуникативной деятельности, т.к. дети учатся ставить и решать задачи, 

посредством диалога. В результате этого появляются: 

 значительные возможности для повышения качества знаний 

обучающихся; 

 возможность выдвигать гипотезы по собственной инициативе, 

упражняясь в творческом поиске; 

 развитие коммуникативных действий. 

Коммуникативные навыки развиваются и средствами ИКТ. В классе 

накоплен электронный учебный материал по каждому предмету. И самое 

главное, что в классе есть интерактивная доска, для меня и моих учеников это 

большое подспорье. 

Для развития всех видов УУД огромное значение имеет учебно-

методический комплект. Технология деятельностного подхода, предполагает 

развитие УУД, в том числе и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Проблема формирования коммуникативных УУД решалась поэтапно на 

уроках через использование групповой и индивидуальной работы, проектной 

деятельности (таблица 3).  

Таблица 3. 

Формирование коммуникативных УУД на разных этапах урока 

Этапы 

урока 

Формируемые учителем коммуникативные УУД Планируемый 

результат 1 класс 2класс 3класс 4 класс 
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Орг. 

момент 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться.  

П: доброе пожелание, моральная поддержка, девиз. 

Умение 

поддержать 

разговор на 

интересную 

тему. 

Актуали

зация 

знаний 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

П- 

продолжите 

мое 

предложение 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

П –вовлечение в диалог, постановка 

вопросов, «незаконченное 

предложение» 

Способность 

учитывать 

позицию 

собеседника 

Постано

вка 

проблем

ы 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу. 

Работа в 

паре. 

П- 

вовлечение в 

диалог 

Слушать и понимать других. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Работа в паре, группе. 

П- вовлечение в побуждающий диалог 

Организовыват

ь и 

осуществлять 

сотрудничество 

и кооперацию с 

учителем и 

сверстникам. 

Работать в 

паре, группе, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

Открыти

е нового 

знания 

детьми 

Слушать и 

понимать 

речь других. 

Участвовать 

в паре. 

 

П- 

подводящий 

диалог. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднич

ать в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 

 

П – 

побуждаю

щий 

диалог. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднич

ать в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

П- 

Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения с 

Адекватно 

передавать 

информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

речи. 
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«Мозговой 

штурм.» 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.  

 Критично 

относиться к 

своему мнению 

 Понимать 

точку зрения 

другого. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

П-использова-

ние моделей. 

Первичн

ое 

закрепле

ние 

Слушать и 

понимать 

речь других. 

П- знаковая 

фиксация. 

«Цепочки» 

Слушать и 

понимать 

других, 

высказыва

ть свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки.  

П - 

игровые 

ситуации. 

Слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

П- соревнования по 

группам. 

Адекватно 

передавать 

информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в 

речи. 

Самосто

ятельная 

работа 

Слушать и 

понимать 

речь других. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу. 

П - обучение 

процедуре 

грамотного 

самоконтрол

я (сравни с 

образцом) 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Самоконтроль.  

П- работа в группах 

сменного состава; 

включение 

элементов 

проектирования 

(через составление и 

преобразование, 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

П- включение 

элементов 

проектирования 

(через 

составление и 

преобразование, 

иллюстрирование 

Взаимодействи

е 

преимуществен

но в группах 

или парах; 

возможность 

выбора заданий 

учащимися; 

 включение 

элементов 

проектирования

. 
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иллюстрирование 

задач) 

задач) 

Рефлекс

ия 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: прощаться, 

благодарить.  

П - использование специальных сигналов: цвет, знак, шкала и т.д. – 

для обозначения степени достижения поставленной цели 

деятельности. 

П- методический прием, используемый учителем 

В начале 2012-2013 учебного года была проведена диагностика, которая 

показала следующие результаты (таблица 4). 

Таблица 4. 

Уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий в 

2012-2013 учебном году (2 класс) 

 Уровень сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий 

класс коммуникация как 

кооперация 

коммуникация как 

интеракция 

коммуникация как 

интериоризация 

 выс  сред низк выс  сред низк выс  сред низк 

1в 16 66 18 18 59 23 17 31 52 
 

 

Диаграмма 5. Коммуникация как кооперация 

Анализируя данные диаграммы можно сказать о том, что на высоком 

уровне развита коммуникация в классе - 16% (было 12%); на среднем уровне - 

66%(было 57%); на низком уровне - 18%(было 24%). 

 

Диаграмма 6. Коммуникация как интеракция 

16

66

18 высокий

средний

низкий

18

59

23 высокий

средний

низкий
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Анализируя диаграмму мы видим, что соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета на высоком уровне развита коммуникация в классе – 18% 

(было 12%), на среднем уровне – 59 % (было 57%); на низком уровне – 23 % 

(было 31%) 

 

Диаграмма 7. Коммуникация как интериоризация 

Высокий уровень имеет 17% (было 9%), на среднем уровне – 31% (было 

24%) учащихся; на низком уровне – 52% (было 67%).  

Данные показатели объясняются следующими факторами: 

- правильность выбранных методик; 

- системность работы; 

-адекватность действий обучающихся и их родителей к предъявляемым 

требованиям. 

Формирование коммуникативных УУД будет продолжено с учѐтом 

допущения корректировки задач согласно текущим результатам. Таким 

образом, выбранная мною система работы «Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий через организацию учебной деятельности на 

уроках математики» даѐт свои ощутимые результаты и является одной из 

приоритетных в условиях реализации ФГОС.  

Опыт работы был представлен на заседании районного методического 

объединения начальных классов, результаты вызвали неподдельный интерес у 

педагогов.  
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31
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Исследовательский подход в обучении математике 

О.В. Баталова 

 НР МОБУ «Сингапайская СОШ», п. Сингапай, Нефтеюганский район. 

 

Выделим два подхода к обучению. При традиционном подходе ученик 

изучает теорию, решает задачи, предложенные учителем, получает оценки. На 

следующем уроке ситуация повторяется. Предполагается, что у задачи есть 

единственный правильный ответ, который и должен найти ученик. При другом 

подходе – исследовательском – ученик, сталкиваясь с проблемой, сам ищет 

пути еѐ решения, выдвигает гипотезы, доказывает и опровергает их. В 

результате такой работы у него могут возникнуть новые вопросы, а результат 

может быть не известен учителю заранее.  

Чтобы начинать решать такие задачи, не надо ждать старших классов 

материал, изучаемый в любом классе, позволяет вводить элементы 

исследования. Полезно начинать с самого простого, с вещей, доступных даже 

не очень «сильным» ученикам. При работе с исследовательскими задачами 

ученикам неизбежно приходится иметь дело с методами науки математики, 

поэтому исследовательские задачи могут стать органической частью обучения 

математике.  

Школьный курс математики даѐт слабое представление о методах 

исследования математики как науки. У ребѐнка складывается впечатление, что 

в математике всѐ открыто, и новые открытия невозможны. Работая над 

исследовательской задачей, ученик получает некоторое представление о 

реальной работе учѐного-математика. Результаты работы бывают 

неожиданными.  
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Ученик привык, что раньше учитель знакомил его с основными законами 

этого мира, а здесь он должен открыть их сам. Никакой объективной новизны 

от работы школьника не требуется. Результат должен быть субъективно новым 

– школьник открывает то, чего не знал. Конечно, сильный школьник при 

удачно поставленной задаче иногда может получить объективно новый 

результат. Но это нисколько не умаляет работу тех, кто не достиг таких 

успехов. Цель исследовательской работы не в том, чтобы получить 

чемпионский результат, а в том, чтобы делать математические открытия на 

уровне, доступном ученику. 

Главная цель исследовательской работы – дать понятие о процессе 

исследования. В связи с этим начать надо с задач, которые не содержат 

принципиально новых для школьников математических идей или объектов, но 

имеют естественное продолжение. 

Примеры использования исследовательских задач. 

Пример 1: Задача о разрезании плоскости [1, 1]. Сначала решим задачу: 

на сколько частей можно разрезать блин тремя прямолинейными разрезами? 

Далее зададим вопрос: а если разрезов четыре, пять, n? Составьте таблицу: в 

первой колонке – число разрезов, во второй – наименьшее число частей, в 

третьей – наибольшее. Тут хорошо объединить детей в группы, скажем, по три 

человека: один рисует наименьшее число частей, другой наибольшее, третий 

проверяет и заносит в таблицу. Найдите закономерности во второй и в третьей 

строчках. Про наименьшее количество частей дети догадываются довольно 

быстро, про наибольшее кто-то догадывается, кто-то - нет. На дом можно 

задать додумать вопрос и оформить результаты: записать гипотезу, 

попробовать доказать. На следующем уроке посмотреть записанные решения и 

выслушать лучшее. Не обязательно требовать полного понимания технической 

стороны доказательства (математическая индукция и т.д.). 

Главное – чтобы школьники дошли до идеи: число частей при проведении 

новой прямой увеличивается на столько, на сколько частей делят эту прямую 

проведенные ранее прямые. 
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Затем можно вернуться к этой теме, вспомнить полученные результаты и 

предложить новые направления работы, например:  

Решить аналогичную задачу для (неограниченной) плоскости. Чем 

отличаются результаты? Все ли промежуточные значения числа частей 

реализуются для плоскости и для блина? А что будет, если разрезы – не 

прямые, а окружности или углы? 

В результате постановки подобных вопросов дети должны увидеть, что 

каждый результат порождает новые вопросы, и понять, как эти вопросы можно 

ставить. 

Конечно, не всякая задача порождает новые вопросы, а такая, у которой 

много возможностей для продолжения, обобщения, связей с другими задачами.  

Пример 2: На окружности отмечены 12 точек на равном расстоянии друг 

от друга (циферблат) [1, 1]. Одна из точек – стартовая. Еѐ соединяют отрезком с 

точкой, отстоящей от неѐ на d дуг по часовой стрелке (например, если d = 1, то 

берѐм соседнюю точку). Эту новую точку также соединяем отрезком с точкой, 

отстоящей от неѐ на d дуг, где d<12. Так продолжают, пока последняя точка не 

совпадѐт со стартовой. Получается замкнутая ломаная.  

1. При каких d может получиться квадрат, треугольник, отрезок?  

2. При каких d все 12 точек окажутся вершинами ломаной? 

(Например, при d = 1 окажутся, а при d = 2 нет.)  

3. Сколько оборотов делает ломаная до замыкания? (При d = 1 всего 

один оборот.) 

4. Как изменятся ответы 1-3 пунктов, если отметили: 11 точек, 10 

точек, 9 точек? Сформулируйте утверждение, обобщающее эту задачу. 

5. Нет ли совпадающих ломаных? В каких случаях они совпадают? 

Как изменятся результаты пунктов 1-4 с учѐтом этого наблюдения? 

При анализе каждой из предлагаемых исследовательских задач даѐтся 

описание ситуации, школьники осознают еѐ. Затем школьники сами ставят 

вопросы, которые было бы интересно исследовать в рамках этой ситуации. 

Учитель помогает сформулировать эти вопросы, классифицирует их, при 
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необходимости добавляет свои. Таким образом, на доске появляется список 

направлений исследования. Затем ученики разбиваются на группы, каждая из 

которых работает над определѐнным направлением. Учитель помогает 

распределить роли в группе, организует общение групп между собой. В конце 

занятия представители групп делают короткие доклады о своих результатах.  

Рассмотрим подробнее работу учащихся на одном из уроков математики 

в 6 классе. 

Урок-исследование «Золотая пропорция» в 6 классе. 

Цель урока: мотивировать учащихся к занятиям проектной и 

исследовательской деятельностью; показать необходимость теоретических 

знаний для дальнейших открытий; дать понятие «золотой пропорции». 

Оборудование: ПК, мультимедиа-проектор. 

Место проведения урока: компьютерный класс. 

Ход урока 

Слайд:  

Всѐ знакомо вокруг, тем не менее  

Есть на свете немало всего,  

Что достойно, поверь, удивления  

И твоего и моего!!!  

Учитель: Ответьте на вопрос: «Почему женщины встали на каблуки?»  

В конце нашей работы вы сможете предположить ответ на этот вопрос. 

В начале урока проводятся некоторые опыты. Класс разбивается на 

небольшие группы, каждому члену группы предлагается выполнить 

самостоятельно различные задания. 

Задание 1 группе: Представьте себя художниками. Попробуйте начать 

рисовать пейзаж и проведите на листе бумаги – будущей картине – линию 

горизонта.  

Задание 2 группе: Представьте, что сейчас лето и вы отдыхаете в парке. 

Перед вами скамейка. Начертите еѐ в виде отрезка. Точкой обозначьте то место, 

куда бы вы хотели сесть. 
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Задание 3 группе: Измерьте длину и ширину банковской карты или 

любой другой карточки, похожей на банковскую. 

Задание для всех (после выполнения работы в группах): измерьте с 

помощью линейки расстояние:  

- для 1 группы: от верха листа до черты и отдельно от черты до низа 

листа, разделите меньшее расстояние на большее; 

- для 2 группы: измерьте расстояние от начала отрезка до точки, затем от 

точки до конца отрезка и разделите меньшее на большее; 

- для 3 группы: разделите значение ширины на значение длины карточки. 

Учитель: Теперь членам групп надо объединиться для выяснения ответа 

на вопрос: Какое же число чаще всего встречается среди общих результатов? 

Учитель: Удивительно! Все мы разные, а в результате выполнения 

данной работы практически у всех получилось число, близкое или равное 

значению 0, 6? Почему? Какие у вас возникают гипотезы или мнения по 

данному вопросу? (Никаких).  

Учитель: А почему нет никаких гипотез? (Потому что гипотезы 

возникают не только на основе эксперимента в ходе сложившейся проблемной 

ситуации, а когда имеется определѐнный запас теоретических знаний по 

данному вопросу).  

Учитель: А что надо делать, чтобы приобрести необходимые знания? 

(Обратиться к литературе и узнать, какие имеются научные объяснения данной 

проблемы). 

Учитель: Давайте оформим результаты работы в виде презентации. 

Организуется проектная деятельность, в результате которой дети 

выбирают одну из областей искусства (или природы), в которой встречается 

«золотая пропорция». 

Работа учащихся (взяты отдельные примеры). 

Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем 

отношении) - деление непрерывной величины на две части в таком отношении, 
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при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей 

величине [2, 1].  

Пропорция в природе. Мир устроен по определѐнным законам. Эти 

законы были вычислены математическим путѐм.  

1) Наша планета – самая красивая и гармоничная из всех планет 

Солнечной системы. Она занимает определѐнное положение в ряде других 

планет. Если разделить известное расстояние от Солнца до Земли на расстояние 

от Земли до последней планеты Солнечной системы, то получится число 0, 6, 

которое мы обнаружили в своих опытах; 

2) Это же число обнаружено в пропорциях представителей животного 

мира [3, 1]: яйцо птицы; ящерица; спираль Архимеда; 

3) Пропорции человеческого тела: Профессор Цейзинг проделал 

колоссальную работу. Он измерил около двух тысяч человеческих тел и 

пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон. 

Деление тела точкой пупа – важнейший показатель золотого сечения. 

Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 5 : 8 = 0, 

625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского 

тела [4, 145]; 

4) Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других 

частей тела – длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д.  

5) Наличие этого же числа можно обнаружить в красивейших 

произведениях архитектуры [5, 1]; 

6) В живописи: Установлено, что если кульминационный момент 

попадает в точку Золотого деления, то произведение искусства производит 

особое впечатление на человека, воздействуя на его чувственно-

эмоциональную составляющую; 

7) В музыке, в поэзии: В результате математического анализа 

классических произведений, проведенного в 1925 году искусствоведом Л. 

Сабанеевым установлено, что в 90% классических музыкальных произведений 

найдено золотое сечение. Наибольшее количество музыкальных произведений, 
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в которых имеется золотое сечение, у Аренского (95%), Бетховена (97%), 

Гайдна (97%), Моцарта (91%), Скрябина (90%), Шопена (92%), Шуберта (91%). 

По мнению Сабанеева, золотое сечение приводит к впечатлению особой 

стройности музыкального сочинения [6, 17]; 

8) «…Сердечная деятельность человека и пульсация крови в сосудах 

тела подчинены такой же ассиметричной ритмике, основанной на золотой 

пропорции» [7, 186]. 

Эту же пропорцию можно обнаружить и в других объектах мира.  

Беседа по окончании проекта: 

Учитель: К какому выводу можно прийти в ходе этой работы?  

Мир гармоничен, в основе его лежит математическая структура. Человек 

– частица этого мира и от того, какие произведения он будет создавать в 

процессе своей жизни зависит красота и гармоничность мира.  

Учитель: А каким должен быть сам человек, чтобы украсить своим 

существованием этот мир?  

Учитель: До сих пор наука не может объяснить, почему именно по такому 

закону, закону золотого деления устроен мир. Я надеюсь, что среди вас 

найдутся не только люди, способные украсить своими произведениями 

искусства этот мир, но и люди или человек, который сможет объяснить загадки 

природы. 

Учитель: Ответьте на вопрос: «Почему женщины встали на каблуки?»  

Учитель: Это ваша гипотеза, она требует проверки. Подумайте, как еѐ 

проверить? 

Урок окончен. 

Данная работа нашла своѐ продолжение в исследованиях, которые 

предложили сами учащиеся: 1) узнать, кто красивее – девочки или мальчики с 

точки зрения общемировых стандартов красоты? и 2) Гармония в классических 

и современных музыкальных произведениях.  

Обе работы отмечены дипломами I и III степени (соответственно) на 

конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» - 2012 
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Откуда можно взять темы для исследования? 

Очень часто тема вырастает из олимпиадной задачи. Тема работы – это 

задача с перспективой, с продолжением – это серия таких задач, которые 

естественно получаются из некоторой задачи обобщением, увеличением 

параметра и т.д. Здесь активно используется индукция и аналогия: 

рассматриваем несколько частных случаев, угадываем закономерность, ставим 

аналогичную задачу. Здесь оказывается плодотворным взгляд на математику 

как науку экспериментальную, который практически игнорируется школьной 

математикой. Часто бывает, что школьник смог вывести из наблюдений некую 

закономерность, но не может еѐ доказать. Как оценивать такой результат? В 

олимпиадах это «-+» (есть некоторые продвижения, но в целом задача не 

решена). В исследовательских задачах, если гипотеза сформулирована верно и 

дальнейшая работа направлена на еѐ проверку, это уже результат. Часто 

ученики способны экспериментально открывать закономерности в тех областях 

математики, которые ещѐ недоступны их теоретическому обоснованию. Это 

полезно, поскольку помогает понять структуры и мотивирует их к 

дальнейшему изучению этих областей.  

Приведѐм примеры того, как возникали темы. Ученик 6 класса в классе 

долго не мог решить задачу о разрезании на полоски 31  квадрата 88   без 

угловой клетки. Дома он взялся за дело всерьѐз и полностью исследовал 

разрезание квадрата nn 2 2   без угловой клетки на такие полоски. Оказалось, что 

результат зависит от остатка при делении n на 3. Задача несложная, но при 

решении понадобились разнообразные методы – площадь, раскраска, перебор, 

и получились результаты, вовсе неочевидные.  

Другая тема появилась в ходе обсуждения признаков делимости чисел в 

десятичной системе счисления. Встал вопрос о существовании признаков 

делимости в других системах счисления. Так сначала появилась работа 

«Определение признаков делимости чисел в восьмеричной системе счисления», 

а затем и две другие работы «Определение признаков делимости чисел в 
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нечѐтных системах счисления» и «Определение признаков делимости чисел в 

различных системах счисления». 

Ещѐ одна тема появилась при нахождении суммы определѐнного 

количества последовательных натуральных чисел и обобщении решения 

заданий данного вида.  

Приведѐм в качестве примера работу ученицы 5 класса «Вслед за Гауссом 

или Некоторые нестандартные способы вычислений» 

Актуальность. В современном обществе процессы проходят очень быстро 

и поэтому от человека требуется умение быстро принимать решения, в том 

числе и в математических действиях. У нас возникла проблема с подсчѐтом 

суммы некоторых чисел. Если не знаешь определѐнные способы вычислений, 

то задача может оказаться непосильной либо занять для своего решения очень 

много времени.  

Гипотеза: если найти способ «быстрых» вычислений, то его можно будет 

применить при решении ряда задач, тем самым сократить время при их 

решении. 

Цель: определить способ решения задач на нахождение суммы чисел, 

позволяющий экономить время при их решении. 

Объект исследования: задачи на сложение чисел. 

Предмет: способы быстрого счѐта. 

Для реализации цели и проверки гипотезы я поставила следующие 

задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. На основе анализа условий и решений задач определить более 

простые способы их решения 

3. Провести эксперимент. 

Методы: анализ, синтез, обобщение, эксперимент. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

найдены способы быстрого счѐта при решении задач на нахождение суммы 

чисел, которые могут применяться учащимися разных классов. 
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Новизна работы. Найденные способы решения задач отличаются от 

традиционных способов формулировкой и простотой применения.  

Глава I Теоретическая часть 

В основе данной работы лежит идея подсчѐта ста натуральных чисел от 1 

до 100, которую применил Карл Гаусс в десятилетнем возрасте, когда 

школьный учитель предложил классу сложить все числа от одного до ста. Пока 

он диктовал задание, у Гаусса уже был готов ответ. На его грифельной доске 

было написано: 101· 50=5050 

Способ, который применил маленький Карл, был следующим: первое 

число сложено с последним, второе с предпоследним и так далее (1+100=101, 

2+100=101) и подсчитано количество таких пар, их 50. 

Глава II Практическая часть 

1. Вывод формул 

Если требуется сложить натуральные числа от 1 до какого-либо чѐтного 

числа, то для определения количества пар достаточно последнее чѐтное число 

разделить на 2. А как поступить, если последнее число нечѐтное? Например, 

необходимо сложить натуральные числа от 1 до 111? На основе метода К. 

Гаусса сложим 1 и 111, 2 и 110, 3 и 109 и так далее. Каждая такая сумма равна 

112. Подсчитаем количество пар. Здесь возникает проблема, так как 111 на 2 не 

делится и при подсчѐте пар одно число остаѐтся без пары.  

Возникает вопрос: сколько получится пар и какое число останется без 

пары? Чтобы определить количество пар, надо из последнего числа вычесть 

первое и результат разделить на 2, т.е. (111-1) : 2 = 110 : 2 = 55 (пар), тогда 

число, стоящее посередине ряда (без пары) будет равно 56. Можно сделать 

иначе: 1+111 = 112, затем 112 : 2 = 56 – это среднее число, тогда количество пар 

равно 55 (112·55 + 56 = 6 216). 

Однако мы сделали по-другому: мы решили найти сумму чисел от 1 до 

110, а затем к полученному результату прибавить 111. 

(1+110=111, 111 · (110 : 2) + 111= 6 216) 
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Таким образом, формула для подсчѐта подобных сумм выглядит 

следующим образом:  

1) для подсчѐта суммы натуральных чисел от 1 до некоторого чѐтного 

числа формула такая: (1 + У)·У/2, где У - наибольшее число в сумме; 

2) для подсчѐта суммы натуральных чисел от 1 до некоторого нечѐтного 

числа формула такая: У·(У-1)/2 +У. 

А если сумма натуральных чисел начинается не с 1, а с 2-х или 3-х? 

Для определения способов решения исследуемых задач нам необходимо 

было подобрать задачи данного вида, исследовать их на наличие 

закономерностей и описать эти закономерности. 

Задача 1. 

Найти сумму всех натуральных чисел от 2 до 17. 

2+3+…+17= 

Такой пример позволяет «вручную» определить количество пар равных 

сумм: их 8. Тогда решение: (2+17)·8=152 

Для определения закономерности необходимо подобрать ещѐ несколько 

примеров: 

2+3+4+5+6+7 . Пар получается 3, попытаемся найти закономерность:  

2+3+4+5+6+7 = (2+7)·(7-2+1)/2) = 9·3 = 27. 

Применим данный способ к примеру в задаче 1. 

2+3+…+17= (2+17)·(17-2+1)/2 ) = 19·8 = 152. Найденную закономерность 

можно описать с помощью формулы: (X+Y)(( Y - X +1)/2), где Х = 2, У - 

наибольшее число в сумме. 

Задача 2. 

Проверим, подойдѐт ли эта формула для случая, если Х = 3, 4 и т.д. 

Обратим внимание на то, что последнее наибольшее натуральное число в ряду 

складываемых чисел в сумме с первым должно быть нечѐтным. 

Вычислим: 3 + 4 + 5 + … + 16 по формуле: (3+16)·(16-3+1)/2 = 19·7 = 133. 

Вычислим без формулы: 3 + 4 + 5 + … + 16 = (3 + 16) ·7 = 19·7 = 133, 

значит, формула подходит. 
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Задача 3. 

Проверим для ряда, начинающегося с 4: 

4+5+6+7+8+9+10+11=(4+11) ·(11-4+1)/2=15·4=60. 

Непосредственное сложение приводит нас к такому же результату. 

Задача 4. 

Определим формулу для случая, когда сумма первого и последнего чисел 

ряда будет чѐтной. 

Вычислим: 2+3+…+18. Здесь останется число без пары. Способ 

определения среднего числа трудоѐмкий, поэтому лучше сложить все числа до 

последнего числа, а затем последнее число прибавить к полученной сумме. 

2+3+…+18=(2+3+…+17)+18=19·16/2+18=170. 

В данном случае применяем формулу, выявленную ранее (X+Y)((X-

Y+1)/2) и к полученному результату прибавляем оставшееся число. 

Таким образом, мы определили формулы для решения данного вида задач 

на сложение всех натуральных чисел от заданного числа. 

2. Эксперимент 

Далее мы провели эксперимент, в котором участвовали 10 учеников 5А 

класса (февраль 2011 года). Учащимся было предложено в течение получаса 

решить следующие примеры: 

1) 1+2+3+…+300= 

2) 1+2+3+…+301= 

3) 2+3+4+…+352= 

4) 2+3+4+…+353= 

5) 3+4+5+…+300= 

6) 4+5+6+…+300= 

Со всей работой не справился никто из класса. 4 человека решили верно 

пример №1, следуя способу Гаусса, ещѐ 2 человека верно решили пример №5. 

Через 5 дней мы предложили найденный нами способ решения этим 

учащимся и результат был другим. Из 10 человек все примеры решили 7 

человек, трое допустили вычислительные ошибки. 
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Также мы дали учащимся совет: если вам необходимо найти 

закономерность при решении громоздкой задачи, то можно попробовать 

обнаружить эту же закономерность на аналогичной задаче с более простыми 

данными, а затем применить найденное решение к первоначально заданной 

задаче. 

В результате нашего исследования определѐн способ решения задач на 

нахождение суммы последовательных натуральных чисел, позволяющий 

экономить время при их решении. Цель работы достигнута, гипотеза 

подтвердилась. 

Перспективы работы: в дальнейшем мы попытаемся найти способ 

решения аналогичных задач с шагом равным 2, 3 , 4 и так далее. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

определены формулы, которые успешно могут применяться для нахождения 

суммы последовательных натуральных чисел. 
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Деятельностный подход в обучении математики 

Ш.Р. Богордаева 

МКОУ ХМР СОШ, д. Шапша 

 

В современной школе важнейшей задачей обучения становится уже не 

передача знаний, а приобретение умений, позволяющих самостоятельно 

добывать информацию и активно включаться в творческую, исследовательскую 

деятельность. В связи с этим актуальным становится внедрение в процесс 

обучения технологий, которые формировали и развивали у учащихся 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����,_����_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����,_����_�������


36 
 

способность учиться творчески и самостоятельно. Одним из вариантов такого 

обучения являются методики, ориентированные на действия, а именно 

деятельностный подход.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая учебные 

действия: 

 целеполагания,  

 программирования,  

 планирования,  

 контроля и самоконтроля,  

 оценивания и самооценивания  

Функция учителя при деятельностном подходе проявляется в управлении 

процессом обучения.  

Как образно заметил Л.С. Выготский «учитель должен быть рельсами, по 

которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них только 

направление собственного движения».  

Концепцию «учения через деятельность» впервые предложил 

американский учѐный Д. Дьюи. Им были определены основные принципы 

деятельностного подхода в обучении: 

 учѐт интересов учащихся; 

 учение через обучение мысли и действию; 

 познание и знание как следствие преодоления трудностей; 

 свободная творческая работа и сотрудничество. 

Под деятельностным подходом понимают такой способ организации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются не 

пассивными «приѐмниками» информации, а сами активно участвуют в учебном 

процессе.  

Суть деятельностного подхода в обучении состоит в направлении «всех 

педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся 

деятельности, ибо только через собственную деятельность человек усваивает 



37 
 

науку и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и 

совершенствует личностные качества».  

Личностно - деятельностный подход означает, что в центре обучении 

находится личность, еѐ мотивы, цели, потребности, а условием самореализации 

личности является деятельность. В деятельности ученик осваивает новое и 

продвигается вперѐд по пути своего развития. Процесс усвоения знаний – это 

всегда выполнение учащимися определѐнных познавательных действий». Все 

действия основываются на активной мыслеречевой деятельности учащихся. 

Особенность метода - самостоятельное «открытие» детьми нового знания в 

процессе деятельности. Это способствует тому, что знания приобретают для 

обучающихся личную значимость. 

Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, 

играя самому. Точно также способности учащихся формируются лишь тогда, 

когда они включены в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.  

Реализация деятельностного метода в практике преподавания 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1. Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, что способствует успешному 

формированию его способностей, общеучебных умений.  

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей.  

3. Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

системного представления о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук.  

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).  
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5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроках 

доброжелательной атмосферы, развитие диалоговых форм общения.  

6. Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к адекватному принятию решений в ситуациях выбора.  

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе.  

Деятельностный подход лежит в основе многих педагогических 

технологий: 

 Проектной деятельности. 

 Интерактивных методов обучения  

 Проблемно – диалогового обучения 

 Витагенного подхода в преподавании  

 Интегрированного обучения на основе межпредметных связей; 

Именно эти технологии позволяют: 

 Придать процессу усвоения знаний деятельностный характер, 

перейти от установки на запоминание большого количества информации к 

освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских, в процессе которых и усваивается информация. Преодолеть 

зубрѐжку. 

 Перенести упор на развитие самостоятельности и ответственности 

ученика за результаты своей деятельности. 

 Усилить практическую направленность школьного образования. 

Важнейшим условием реализации деятельностного подхода является 

мотивация обучения. Приѐмы: пробуждение положительного эмоционального 

отношения к учѐбе, новизна и актуальность изучаемого материала, создание 

ситуации успеха, поощрение и др.  

А. Цукерман говорил: «Прежде чем вводить новое знание, надо создать 

ситуацию … необходимости его появления». Это, как говорят психологи, – 

постановка учебной задачи, или, привычнее для учителя, создание проблемной 
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ситуации. Сущность еѐ в том, чтобы «не вводить знания в готовом виде. Даже 

если нет никакой возможности повести детей к открытию нового, всегда есть 

возможность создать ситуацию поиска …». 

Огромную роль играет активизация познавательной деятельности. В 

основу уроков должны быть положены социально-конструируемые 

педагогические ситуации, деятельность учащихся в которых будет развивать 

общеучебные умения и навыки и воспитывать личность. Например, умение 

брать ответственность на себя, принимать решение, действовать и работать в 

коллективе, выдвигать гипотезы, критиковать, оказывать помощь другим, 

умение обучаться и многое другое. Разнообразие методов обучения 

активизирует развитие у школьников различных типов запоминания, мышления 

и интересов. Надо шире применять в процессе обучения беседы, создавать 

проблемные ситуации, ставить учеников перед необходимостью доказывать, 

аргументировать, рассматривать разные точки зрения; расширять формы и 

методы самостоятельной работы школьников на уроках, учить их составлять 

план ответа и др. Полезно проведение лабораторных работ исследовательским 

методом, экспериментальных опытов, побуждение учащихся к различным 

видам творчества и т.д.  

На уроке больше устают не от интенсивной работы, а от ОДНООБРАЗИЯ 

И СКУКИ! 

В качестве примера реализации деятельностного подхода в обучении 

математики приведу урок математики в 6 классе по теме «Длина окружности». 

Время проведения: первый урок по теме «Длина окружности. Площадь 

круга». 

Тип урока: урок освоения новых знаний на основе системно-

деятельностного подхода. 

Вид урока: интегрированный (т.к. в нѐм есть элементы различных видов 

уроков: беседа, лекция, практическая самостоятельная работа, анализ ситуации, 

устный опрос, письменная работа, контролирующая работа - тест).  
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Цель урока: изучить формулу длины окружности и показать еѐ 

применение при решении задач.  

Задачи урока: 

Образовательные: обеспечить усвоение учащимися формул по 

нахождению длины окружности; познакомить с числом π; отработать навыки 

применения данных формул при решении задач; добиться усвоения учащимися 

понятий: длина окружности, число π. 

Развивающие: развивать навыки устного счѐта; развивать познавательный 

интерес учащихся в процессе ознакомления с историческим материалом; 

развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся, их 

интеллектуальные качества: способность к «видению» проблемы; развивать 

пространственное воображение учащихся; формировать умения чѐтко и ясно 

излагать свои мысли; умение пользоваться чертѐжными инструментами; 

умение оценивать результаты выполненных действий; развитие умений 

действовать самостоятельно. 

Воспитательные: воспитывать умение работать с имеющейся 

информацией в необычной ситуации; воспитание мотивов учения, 

положительного отношения к знаниям; воспитывать уважение и интерес к 

математике, умение видеть математические задачи в окружающем нас мире; 

воспитывать интерес к математике путѐм создания ситуации успеха 

Оборудование и наглядность: компьютер, проектор, экран; презентация 

Power Point; циркуль, линейка, карандаш, ножницы, нитка. 

Ход урока: 

1. Орг. момент. (презентация слайд 1) 

2. Этап подготовки учащихся к сознательному усвоению новых знаний 

(актуализация знаний) 

♦ формулировка темы урока 

Учитель: - Название нашей темы урока состоит из двух слов. Отгадайте 

загадку и вы узнаете одно слово темы. (презентация слайд 2) 

Если видишь солнце в небе, или чашку с молоком,  
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Видишь бублик или обруч, слышишь сказку с колобком,  

В круглом зеркале увидел ты сейчас свою наружность. 

И вдруг понял, что фигура называется окружность.  

(на экране появляется слово «окружность»)  

 ♦ устный счѐт 

- А другое слово вы узнаете, выполнив следующее задание (презентация 

слайд 3) 

Округлите число до заданного разряда, из предложенных вариантов 

выберете правильный ответ, каждому числу поставлена в соответствие буква, 

из букв вы составите слово 

(на экране появляются правильные ответы) 

Так какая тема сегодняшнего урока?  

(дети отвечают) 

Правильно «Длина окружности» (презентация слайд 4)  

Откройте тетради, запишите число и тему урока: «Длина окружности»  

(число и тема записываются учителем на доске).  

♦ формулировка целей урока (презентация слайд 5)  

Сегодня мы должны: (цели урока) 

1. Повторить основные понятия темы «Окружность». 

2. Вывести формулу для вычисления длины окружности. 

3. Учиться применять эту формулу при решении задач. 

 ♦ актуализация опорных знаний. 

Давайте вспомним, что мы уже знаем про окружность (презентация слайд 

6). 

 Какая фигура называется окружностью? Как называется точка О? 

 Что такое радиус? Как обозначается радиус? 

 Дайте определение диаметра. Как обозначается? 

 Как связаны радиус и диаметр окружности? 

(учащиеся отвечают на вопросы учителя). 
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3. Этап усвоения новых знаний (проблемное объяснение нового 

материала) 

♦ создание проблемной ситуации. 

Учитель: Нам предстоит решить задачу нахождения длины окружности. 

Вспомните единицы измерения длины. 

 С помощью какого инструмента можно измерять длину, например 

длину отрезка? 

 А можно ли измерять линейкой длину окружности? 

Возникает вопрос: «Как же можно измерить длину окружности?» 

Давайте выполним с вами следующую практическую работу.  

Работать вы будете по рядам. Приготовили циркули, линейки и 

карандаши.  

♦ практическая работа. (презентация слайда 7-12). (учащиеся выполняют 

работу). 

 начертите окружность, радиус которой равен: 

для 1 ряда - 7клеток,  

для 2 ряда – 3, 5 клетки. 

 обведите окружность нитью, измерьте еѐ длину и запишите; 

 с помощью линейки и циркуля измерьте диаметр окружности и 

запишите его значение в тетрадь;  

 вычислите отношение длины окружности к ее диаметру с 

точностью до тысячных и округлите полученное число до сотых; 

 сравните результат с числом 3, 14 

♦ проверка работы (презентация слайд 13) 

I ряд: c : d = 22 : 7 = 3, 143… 

II ряд: c : d = 44 : 14 = 3, 143… 

 3, 14… ≈ 3, 14 

♦ формулирование вывода. 
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Посмотрите, ребята, окружности вы чертили разные, а отношения длин 

окружностей к их диаметрам получились одинаковые. Это характерно для всех 

окружностей. 

Учитель: Число, которое мы получили, обозначается π (презентация 

слайд 14) π ≈ 3, 1415926… 

♦ историческая справка (о числе пи) (презентация слайдов 15-16) 

Учитель: Число π- бесконечная десятичная дробь. Обозначение числа 

происходит от первой буквы греческого слова периферия, что означает 

"окружность". Общепринятым это обозначение стало, после издания одной из 

работ Эйлера. 

На ранних ступенях человеческого развития пользовались неточным 

числом π. Оно было равно 3. Египетские и римские математики установили 

отношение длины окружности к диаметру не строгим геометрическим 

расчѐтом, как позднейшие математики, а нашли его просто из опыта. В 3в. до 

н.э. Архимед без измерений одними рассуждениями вычислил точное значение 

числа π = 22/7. 

♦ вывод формул. 

Вернемся к нашей проблеме нахождения длины окружности.  

А сможете ли с помощью всѐ той же нитки найти длину любой 

окружности? 

Конечно же нет, но зная, что С/d = π, выразим длину окружности  

С= π d. 

Итак, длина окружности равна произведению диаметра на число π. А так 

как d=2r , то С =2 π r.  

(формулы записываются учителем на доске) 

- Запишите формулы в тетрадь (презентация слайда 17) 

4. Этап закрепления новых знаний: 

♦ решение задач у доски в тетрадях 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой (тест первичного 

закрепления) (презентация слайда 18-20) 
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Индивидуально на листочках с последующей взаимопроверкой. 

(Учащиеся выполняют тест, обводя правильный ответ кружком. Затем 

обмениваются работой с соседом по парте, при этом открываются правильные 

ответы, и выставляют оценки: без ошибок - 5; с одной ошибкой - 4) 

ТЕСТ 

1. Отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через 

центр. 

А) радиус; Б) сторона; В) хорда; Г) диаметр. 

2. Число π равно 

А) 3, 14; Б) 1, 34; В) 3, 91; Г) 4, 13. 

3. Формула длины окружности 

А) С=πr Б) С=πd В) C=2πd Г) C=2r 

4. Чему равен диаметр окружности, радиус которой 3, 8 см? 

А) 6, 28 Б) 1, 57 В) 7, 6 Г) 3, 14 

5. Включение нового знания в систему знаний и повторение (слайд 

22). 

А сейчас давайте вспомним, что сегодня на уроке мы: 

1. Повторили… (Что такое окружность, радиус, диаметр, как они 

связаны друг с другом).  

2. Узнали… (Формулы, по которым вычисляется длина окружности). 

3. Закрепили… (Научились применять эти формулы при решении 

задач) 

6.  Итог урока.  

 ♦ оценки за урок (слайд 22) 

Учитель: - Кто справился с тестом на отлично? Поднимите руки. 

(По заранее заготовленной ведомости учитель выставляет оценки). 

 ♦ домашнее задание  

№847, №849-задачи аналогичные тем, что мы решали сегодня на уроке. 

И ещѐ одно задание. Поскольку математика тесно связана с жизнью, с 

окружающей нас средой, в чем вы сегодня убедились, то и задание у вас будет 

творческое. Может вы увидите окружность в колесе, может в цирке, а у кого-то 

есть велосипед, у мамы на кухне кастрюли, кто-то крутит обруч, а кто-то любит 

искать города на глобусе. Придумайте и составьте задачу по теме «Длина 

окружности» и сделайте красочный рисунок к задаче. 
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 ♦ рефлексия.  

- Подумайте, где могут понадобиться знания по данной теме в жизни? 

Наш урок закончен. Спасибо! 
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Предмет математики настолько серьезен, 

что надо не упускать случая сделать его 

занимательным. 

Блез Паскаль. 

Принцип активности ученика в процессе обучения был и остаѐтся одним 

из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество 

деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, 

осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и 

соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама по себе 

возникает нечасто, она является следствием целенаправленных управленческих 

педагогических воздействий и организации педагогической среды, т. е. 

применяемой педагогической технологии.  

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. Разнообразные по 

содержанию, длительные по времени игры стали естественным делом, в чѐм-то 
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равноценным с учением, общественной практикой ребят. Нас интересует игра 

как один из видов деятельности ещѐ и потому, что она управляется взрослыми, 

которые контролируют еѐ содержание, руководят различными 

взаимоотношениями ребят в играх.  

Математические школы и факультативные занятия по математике 

призваны углублять математические знания школьников, уже определивших 

основной круг своих учебных интересов. Однако в IV – VI и даже в VII – VIII 

классах интересы учащихся редко бывают настолько четкими и устойчивыми, 

чтобы они сами могли назвать их с полной определенностью. Учитывая, что 

потребность в специалистах, владеющих математикой, сейчас очень велика, 

необходимо формировать соответствующий интерес еще в школе. 

На уроках математики имеется немало возможностей заинтересовать 

школьников содержанием этой науки. Вместе с тем основная цель уроков все 

же состоит в обучении определенному комплексу процедур математического 

характера; занимательность изложения подчинена этой цели; развитие 

способностей учащихся происходит в рамках изучения обязательного 

материала. 

Дополнительные возможности для развития способностей учащихся и 

привития им интереса к математике и ее приложениям представляют различные 

внеклассные и внешкольные формы занятий по математике. Они могут быть 

нацелены на развитие определенных сторон мышления и черт характера 

учащихся, иногда не преследуя в качестве основной цели расширения или 

углубления фактических знаний по математике. Такое расширение происходит 

как бы само собой, как результат возникшего интереса к предмету, 

воспитанной в ходе занятий настойчивости и как следствие обнаружившейся 

легкости математики. 

Нередко участие во внеклассной работе по математике может явиться 

первым этапом углубленного изучения математики и привести к выбору 

факультатива по математике, к поступлению в математический класс и т.д. [1, 

325]. 
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Внеурочные занятия с успехом могут быть использованы для углубления 

знаний учащихся в области программного материала, развития их логического 

мышления, пространственного воображения, исследовательских навыков, 

смекалки, развития правильной математической речи, привития вкуса к чтению 

математической литературы, для сообщения учащимся полезных сведений из 

истории математики. 

Внеклассная работа создает большие возможности для решения 

воспитательных задач, стоящих перед нашей школой, (в частности, воспитание 

у учащихся настойчивости, инициативы, воли, смекалки). Работа в кружке, 

подготовка математического вечера и другие виды совместных работ 

способствуют воспитанию у школьников чувства коллективизма. 

Внеурочные занятия с учащимися приносят большую пользу и самому 

учителю. Чтобы успешно проводить внеклассную работу, учителю приходится 

постоянно расширять свои познания по математике, следить за новостями 

математической науки. Это благотворно сказывается и на качестве его уроков. 

Ясно, как важно для успешной работы преподавателя доверие, 

дружелюбное отношение учащихся к учителю, известный контакт между ними. 

Чем скорее учитель сблизится с учащимися, тем легче ему удастся наладить 

дисциплину, тем успешнее пойдет учебная, и воспитательная работа. Хорошо 

налаженная внеклассная работа обычно содействует такому сближению. [1, 6]. 

Специфика внеурочных занятий состоит в том, что они проводятся по 

программам, выбранных учителем и обычно согласованным с учениками и  

корректируемым в процессе обучения с учетом их интеллектуальных 

возможностей, познавательных интересов и развивающихся способностей. 

Участие в большинстве видов внеурочных занятий является необязательным, за 

результаты работы ученик отметок не получает, хотя его работа также 

оценивается, но другими способами: поощрением через стенную печать, 

награждением грамотами, книгами, сувенирами и т.п. 

Само участие ученика в факультативе, в кружковой работе, в 

математических состязаниях и олимпиадах уже является дифференциацией 
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обучения в школе. Тем не менее, и к этой категории школьников целесообразно 

для максимального развития их индивидуальных способностей и интересов, 

удовлетворения потребностей широко применять дифференциацию обучения 

на факультативных и кружковых занятиях, и индивидуальный подход в 

организации и руководстве их самообучения [2]. 

Внеурочные занятия по математике призваны решать целый комплекс 

задач по углубленному математическому образованию, всестороннему 

развитию индивидуальных способностей школьников и максимальному 

удовлетворению их интересов и потребностей. Для непрерывного обучения и 

самообразования особо важное значение имеют развитие самостоятельности и 

творческой активности учащихся и воспитание навыков самообучения по 

математике. В психолого-педагогической литературе самостоятельность 

обычно понимается как способность личности к деятельности, совершаемой без 

вмешательства со стороны. Самостоятельность личности не выступает как 

изолированное качество личности, она тесно связана с независимостью, 

инициативностью, активностью, настойчивостью, самокритичностью и 

самоконтролем, уверенностью в себе. Важной составной частью 

самостоятельности как черты личности школьника является познавательная 

самостоятельность, которая трактуется как его готовность (способность и 

стремление) своими силами вести целенаправленную познавательно-поисковую 

деятельность. 

Самостоятельная познавательная деятельность учеников может носить 

как характер простого воспроизведения, так и преобразовательный, творческий. 

При этом в применении к учащимся под творческой подразумевается такая 

деятельность, в результате которой самостоятельно открывается нечто новое, 

оригинальное, отражающее индивидуальные склонности, способности и 

индивидуальный опыт школьника. Философское определение творческой 

деятельности как деятельности, результатом которой является открытие нового 

оригинального продукта, имеющего общественную ценность, по отношению к 

учащемуся неприемлемо. Хотя бывают случаи, когда деятельность учеников 
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выходит за рамки выполнения обычных учебных заданий и носит творческий 

характер, а ее результатом становится продукт, имеющий общественную 

ценность: оригинальное доказательство известной теоремы, доказательство 

новой теоремы, составление новой программы для ЭВМ и т. п., как правило, в 

учебной деятельности творчество проявляется в субъективном плане, как 

открытие нового для себя, нового в своем умственном развитии, имеющего 

лишь субъективную новизну, но не имеющего общественной ценности.  

В дидактике установлено, что развитие самостоятельности и творческой 

активности учащихся в процессе обучении математике происходит непрерывно 

от низшего уровня самостоятельности, воспроизводящей самостоятельности, к 

высшему уровню, творческой самостоятельности, последовательно проходя 

при этом определенные уровни самостоятельности. Руководство процессом 

перерастания воспроизводящей самостоятельности в творческую состоит в 

осуществлении последовательных взаимосвязанных, взаимопроникающих и 

обусловливающих друг друга этапов учебной работы, каждый из которых 

обеспечивает выход учащегося на соответствующий уровень 

самостоятельности личности в обучении заключается в управлении процессом 

перерастания воспроизводящей самостоятельности в творческую. 

Разнообразные формы внеклассных занятий по математике дают возможность 

полнее и глубже осуществить учебно-воспитательные задачи [2, 45]. 

Внеклассные занятия имеют существенное значение. Для 

математического образования учащихся: 

а) дают возможность шире пропагандировать значение математической 

науки, являются важным средством для пробуждения интереса к знаниям, 

позволяют углубить этот интерес, способствуют увлечению математикой, 

прививают любовь к ней; 

б) в некоторой мере удовлетворяют запросы учащихся, особенно старших 

классов, в отношении расширения их математического кругозора дают 

возможность заниматься такими вопросами, которые выходят за пределы 

школьных учебных программ; 
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в) позволяют шире и глубже вскрыть практическое значение математики, 

углубить политехнизацию обучения, а это в свою очередь помогает 

формированию материалистического мировоззрения; 

г) расширяют возможности сообщения исторических сведений по 

математике, в особенности о развитии математических знаний у наших предков 

– славян, у русского народа и других; позволяют показать ведущую роль 

математических школ в мировой науке, а все это углубляет воспитание 

патриотизма и национальной гордости; 

д) под умелым руководством оказывают значительную помощь в 

пополнении математического кабинета самодельными наглядными пособиями; 

позволяют на базе общественно полезного труда прививать практические 

умения и навыки; 

е) содействуют развитию у учащихся умения самостоятельно читать и 

конспектировать популярную внеучебную математическую литературу, 

готовить сообщения, доклады, составлять доступные проекты пособий; 

ж) помогают воспитанию детского коллектива, его сплочению; приучают 

школьников выступать перед товарищами, перед аудиторией; способствуют 

деловому сближению педагога с учащимися; позволяют глубже изучать 

интересы и запросы последних; усиливают воспитывающее влияние 

преподавателя на подрастающее поколение. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: нужно не ограничивать 

свою деятельность только учебно-воспитательной работой на уроке, а 

организовать и руководить разнообразными внеклассными занятиями [3, 205]. 
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Методика преподавания математики в школе в современных условиях 

Р.А. Гусейнова  

МБОУ СОШ № 4, г. Радужный  

 

Чем отличается методика преподавания математики в школе в 

современных условиях от того, как это делалось лет десять назад. Вопрос 

интересный, но в то же время непростой. Можно привести кучу доводов, что 

математика осталась прежней, ничего не изменилось, все формулы остались, да 

и учебники, не намного изменились. 

Начнем с определения понятия «Методика» - это путь исследования, 

теория, учение, ... при переводе на язык учителей – один из способов обучения 

определенному предмету, в частности, математики. Роль и значение методики 

преподавания с каждым днем растет, поэтому традиционные способы обучения 

уже уходят на второй план. Учитель должен совершенствовать свои знания в 

«ногу со временем», иначе он быстро потеряется в образе – преподаватель. 

Уровень подготовки и эффективность обучения любой дисциплины находится 

в прямой зависимости от взаимодействия звена «учитель-ученик». Невозможно 

заменить атмосферу творчества, возникающую при непосредственном общении 

преподавателя и учащихся.  

Методика преподавания математики – наука, предметом которой является 

обучение математике на всех уровнях, начиная с дошкольных учреждений и 

кончая высшей школой. Цели обучения математики: 

- общеобразовательные: овладение учащимися определенного объема 

математических знаний в соответствии с программой; 

- воспитательные: формирование мировоззрения, важнейших моральных 

качеств, готовности к труду; 

- развивающие: развитие логических структур и математического стиля 

мышления; 

- практические: формирование умения применять математические знания 

в конкретных ситуациях, при решении практических задач. 
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На основании традиционно поставленных задач применяются не совсем 

традиционные методы обучения.  

Разберем более подробно цели и их выполнение. Общеобразовательные 

цели ставятся перед началом урока, когда объявляется тема урока. Затем 

большое поле для творчества. Как учитель будет давать основы программы, 

зависит от его умений и фантазии. В 5 классах это может игра по основам 

работы, где построение учебного материала проходит по цепочке. Например, 

для повторения правила используются структура дерева учитель начинает: 

Чтобы сложить два десятичных числа, … Первый ученик: необходимо … За 

один раз учитель может включить до 3-4 учеников класса. Затем по структуре 

урока идет применение полученных знаний. Здесь построение традиционное 

для всех учеников не подойдет, так как один все решил и уже отвлекается, а 

другие не до конца поняли. Используется в этом случае мультимедийное 

оборудование. SMARTовские доски делятся на два варианта и ученик, который 

быстро все разобрал должен сопоставить примеры и ответы. В первую очередь 

такая форма подготавливает детей к сдаче ГИА по математике. В 8 классе 

способ игры не очень эффективен, поэтому там используются способы: научись 

сам и покажи другому. Для учеников, которые быстро разобрались с методикой 

решения задач на составление систем, предлагается практическое применение: 

а хватит ли краски на забор, у которого … Учащиеся 8 класса с удовольствием 

это решают и иногда проблемная ситуация вызывает споры, так как 

предлагается много различных способов для ее решения. 

В тоже время эти приемы воспитывают у детей такие чувства, как 

уважение к товарищам, умение слушать.  

Что касается развивающих целей, то сейчас нет смысла задавать один и 

тот же тип домашних заданий по много примеров. Это вызывает недоумение и 

у родителей, да и у самого ребенка. Пятиклассники любят задания такого 

плана, сопоставь ответы, где неверно сделан пример, математический 

кроссворд. Это очень развивает детей, и они стремятся сами придумывать что-

то новое. Для восьмиклассников существует очень много пособий для развития, 



53 
 

но самым модным является то, что дети, сидя в компьютерном классе перед 

экраном, проходят тесты онлайн. На данном этапе это один из самых 

действенных способов для подготовки к ГИА. Но стоит учесть, что такой метод 

не рекомендуют проводить не более 1 раза в неделю. 

Следующая цель – это практическая. Тут все зависит от умения педагога 

работать с детьми. Всевозможные олимпиады, внеклассные мероприятия 

придумывает учитель и проводит их в рамках недели математики. Дети очень 

ждут этого праздника и с удовольствием в них принимают участие. 

2 часть Практические умения на уроках математики в 5 и 8 классах. 

Стоит обратить внимание на УМК, который используется на уроках. В 5 

классе в него входит: учебник Виленкина Н.Я. и к нему рабочая тетрадь, а 

также при возможности тесты к учебнику. В 8 классе этим моментом служит 

учебник под редакцией Мордковича А.Г. по алгебре и Атанасян Л.С. по 

геометрии. Для 8 класса в обязательном порядке должен быть приобретен 

сборник тестов по алгебре и рабочая тетрадь по геометрии. Можно объяснить 

такой момент для 8 класса тем, что тестирование в сборнике готовит детей к 

сдаче экзаменов, а у учителя – возможность видеть слабые стороны детей и на 

уроках повторения готовить и объяснять ошибки. Учителя математики разных 

школ практикуют применение методики в виде следующей таблицы: 

Таблица 1 Методика для повторения темы 

Класс Вид 

работы 

Оценка Тема Основные ошибки 

8 Тест 5 – 3 чел 

4- 6 чел 

3- 8 чел. 

2 – 1 чел 

Решение 

квадратных 

уравнений 

-Неправильное нахождение 

дискриминанта. 

-Вывод о количестве корней. 

-Арифметические ошибки. 

И так по каждой теме. Такая таблица помогает целесообразно проводить 

уроки повторения. Это большой плюс в работе учителя, так как при 

прохождении темы нет разброса, что повторять детям. 

Следующий момент при прохождении учебного материала – это 

обращение к сайту ЦОР – цифровые образовательные ресурсы. Сайт, без 

которого не представляется жизнь и уроки современного учителя. Поэтому 
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практическая часть урока будет непосредственно оттуда. Хочется отметить, что 

коллекция пополняется ежедневно по каждому предмету. 

5 класс. 

После проверки домашнего задания наступает момент разбора урока. Для 

примера можно взять тему: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями [учеб.для общеобразоват.учреждений/ Н.Я.Виленкин, 2011]. 

На сайте ЦОР выбираем класс 5 и предмет математика. Открывается 

учебные материалы по предметам. Выбираем ресурс по теме урока и по типу 

урока. 

Так как это начало - основа материала, то используем ресурс [Ресурс: 

Новая тема]: 

Там задача имеет 20 шагов, каждый шаг озвучивается учителем и 

проделывается учеником по подсказке ресурса. 2-3 примера и ученик понимает, 

как решить задачу. Сильные ученики применяют данные шаги в других 

примерах, самостоятельно, а тот, кто учит хуже или не понял, как делать 

продолжают проговаривать шаги вместе с учителем. 

В конце урока используется ресурс [Ресурс: Закрепление темы], который 

позволяет закрепить изученный материал. 

Для 8 класса ЦОР предлагает много материалов, но хочется показать еще 

один момент в работе, для этого используется работа со SMART-досками. Для 

этого подготавливается заранее презентация для доски, и дети не боятся 

использовать свои знания. 

Пример, тема Графики функции у=x
2
+m [под. ред. А.Г. Мордковича.  

– 11-е изд., 2009]. После данного урока ученики должны четко понимать, куда 

идет сдвиг и как он определяется. Пример того, как проходит урок. 

1 часть проверка домашнего задания. Учащиеся к этому времени четко 

понимают, как они доказывают, что сделали домашнее задание самостоятельно. 

Как происходит проверка в 8 классе? Она проходит не более 5 мин, но за это 

время три четверти класса опрошены и в, то, же время у них нет времени на то, 

чтобы отвлечься. Идет проверка по цепочке. На перемене один из учащихся 
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подготавливает на доске решение задачи. Так как домашняя работа – это 

стандартный набор для оформления, то учащиеся понимают, где и какое слово 

необходимо вставить, чтобы его поняли другие ученики. Правило 

проговаривается 5 раз в течение всей проверки домашнего задания.  

Итак, новая тема начинается с того, что дети знакомятся с правилами 

построения графика через обычный способ, по точкам. После этого ставится 

проблемный вопрос: А чем данная, например, парабола, отличается от 

построенной. Какой вывод следует из этого? В чем заключается правило?  

Несколько примеров на параболы со сдвигом вверх, и работа делится на 

группы. Так как класс небольшой (но даже при наполнении 21 человек это 

возможно, но у доски меньше учеников побывает), то три группы достаточно 

по 4 человека. Первая группа (обычно те, кто посильнее) рассматривает и 

делает работу на интерактивной доске. Принцип работы таков: Вопрос и 4 

варианта ответа, при нажатии и выборе неправильного ответа компьютер сам 

подскажет, что и как. Поэтому в любом случае ответ будет получен 

правильный. Компьютер сам ставит оценку, учитель сам решает, поставить ее 

или нет. 2 группа учеников – работа с тестовыми заданиями из УМК, эта работа 

оценивается только по желанию учеников. В это время тот, кто не понял тему 

или у него это вызывает затруднения, вместе с учителем проговаривают этот 

момент урока. В результате урока учащиеся полностью понимают материал. 

Итак, можно подвести итог деятельности учителя математики [С.В., 2001] 

и сказать, что информация является связующим звеном между обучающимися и 

обучаемым, она структуризирует процесс обучения через его компоненты – 

деятельность учителя и деятельность ученика. Значит, такой способ передачи 

или восприятия информации учебного процесса должен служить основанием 

для классификации методов обучения. Стоит помнить, что ведущих источников 

информации четыре: звук, изображение, мышечное усилие, либо все вместе, 

поэтому стоит на уроках обращать внимание на четыре группы обучения: 

визуальные: «Я вижу», аудиальные: «Я слышу», кинестетические: «Я 

чувствую», полимодальные: «Я чувствую, я слышу, я вижу». 
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Более подробно представлены принципы, которые используются на 

уроках: 

1. Аудиальные методы обучения. Информация представлена в звуках. 

К этой группе относятся все виды рассказов, бесед, объяснений, лекций. В 

чистом виде эти методы обеспечивают передачу и фиксацию информации по 

аудиальному каналу. 

2. Визуальные методы обучения. Информация представлена в виде 

изображения. К этой группе относятся демонстрации натуральных объектов и 

изобразительных пособий, а также методы, предполагающие работу со всеми 

видами печатной или письменной информации. 

3. Кинестетические методы обучения. Передача и восприятие 

информации организованы с помощью мышечных усилий и иных ощущений 

тела. Для общеобразовательной школы и вуза в чистом виде данные методы не 

описаны, однако обучение слепо-глухих детей возможно только посредством 

этих методов. В начальной школе при обучении детей грамоте используется 

некоторое количество кинестетических приемов. Используются они и при 

подготовке спортсменов. 

4. Полимодальные методы обучения. Информация движется по 

нескольким каналам восприятия. 

5. Аудио-визуальные - демонстрации диа-, кино- и видеофильмов, 

некоторых опытов и экспериментов. Методы рассчитаны на одновременную 

визуальную и аудиальную фиксацию информации. 

6. Визуально - кинестетические - методы, включающие выполнение 

графических и письменных работ без устного объяснения/изложения: 

распознавание и определение природных объектов, визуальные наблюдения с 

последующей регистрацией явления; сюда же следует отнести методы, 

предполагающие работу с компьютером, не имеющим звуковой карты. К этой 

группе принадлежат и основные методы обучения глухих детей. При 

использовании этих методов информация проходит по двум каналам, что уже 

повышает эффективность ее усвоения. 
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7. Аудиально-кинестетические - прослушивание с последующим 

описанием. В общеобразовательной школе встречаются редко, но являются 

ведущими при обучении слепых детей. 

8. Аудио-визуально-кинестетические - проведение опытов и 

экспериментов, демонстрация учебных видео- и кинофильмов, работы с 

компьютерными обучающими программами. При использовании данных 

методов информация фиксируется по всем каналам восприятия. 

Из всех способов современный учитель должен использовать в работе 

минимум пять. В идеале должны использоваться все, но для математики 

применимы только пять. 
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Использование координатно-векторного метода при подготовке к ЕГЭ по 

стереометрии 

И.В. Долженко 

АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск. 

 

Решение стереометрических задач очень часто вызывает трудности у 

выпускников средней школы, поскольку требует наличия хорошего 

пространственного воображения объектов, составляющих задачу. В школьном 

курсе стереометрии упор делается на дополнительные построения, однако 
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каждая задача по-своему уникальна и сложно создать формальный алгоритм 

таких построений, гарантированно приводящий к решению задачи. Поэтому 

приходится придумывать свои дополнительные построения к каждой задаче, 

что нередко оказывается серьезной проблемой даже для хорошо 

подготовленных учеников. 

Наличие таких задач, в частности стереометрической задачи С2 в ЕГЭ, 

заставляет искать пути альтернативные традиционному геометрическому 

методу, позволяющие решать эти задачи на основе алгебраического подхода. 

Сущность координатно-векторного метода заключается в том, что 

геометрическая задача переводится на язык алгебры, и еѐ решение сводится к 

решению уравнений, неравенств или их систем.  

Как показывает практика, этот метод доступен учащимся даже с 

недостаточно развитым пространственным воображением, что позволяет 

повысить уровень их подготовки к ЕГЭ. В 2012 году подавляющее 

большинство выпускников, правильно решивших задачу С2, использовало 

координатно-векторный метод. 

Рассмотрим возможности применения координатно-векторного метода в 

стереометрии. 

С помощью координатно-векторного метода легко решать задачи, в 

которых рассматриваются многогранники, в которых нужно найти одну из 

следующих величин: 

1. Угол между скрещивающимися прямыми — это угол между двумя 

прямыми, которые пересекаются в одной точке и параллельны данным прямым. 

2. Угол между прямой и плоскостью — это угол между самой прямой 

и ее проекцией на данную плоскость. 

3. Угол между двумя плоскостями — это угол между прямыми, 

которые лежат в данных плоскостях и перпендикулярны линии пересечения 

этих плоскостей. 

4. Расстояние от точки до плоскости – это длина перпендикуляра, 

построенного к данной плоскости и проходящего через исходную точку. 
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5. Расстояние от точки до прямой – это длина перпендикуляра, 

построенного к данной прямой и проходящего через исходную точку. 

Прямые всегда задаются двумя точками на поверхности или внутри 

многогранника, а плоскости — тремя. Сами многогранники всегда задаются 

длинами своих граней. Любой вектор определяется парой точек. 

Что же требуется, чтобы освоить пространственный координатно-

векторный метод? 

Во–первых, знание определенных формул; во–вторых, умение введения 

системы координат и, в-третьих, умение вычислять координаты вершин 

многогранников и точек, расположенных на их ребрах и гранях и находить 

вектор по значениям его начала и конца. 

Приведем основные формулы, необходимые для решения задач 

перечисленных выше типов. 

 Угол между прямыми. 

Пусть вектор а  (𝑥1;  𝑦1;  𝑧1 ) - направляющий прямой а, вектор 

𝑏  𝑥2; 𝑦2;  𝑧2  – направляющий прямой b. Тогда косинус угла 𝜑 между прямыми 

a и b равен косинусу угла между направляющими векторами этих прямых и 

находится по формуле: 

𝑐os 𝜑 =  
 𝑥1∙𝑥2+𝑦1∙𝑦2+𝑧1∙𝑧2 

 𝑥1
2+𝑦1

2+𝑧1
2  ·  𝑥2

2+𝑦2
2+𝑧2

2
    (1) 

( cos 𝜑 ≥ 0, так как угол 𝜑 - острый).  

 Угол между прямой и плоскостью. 

Пусть прямая Ɩ образует с плоскостью α угол 𝜑  ( 𝜑 ≤ 90˚). Вектор 

Ɩ  (𝑥1;  𝑦1;  𝑧1 ) – направляющий вектор прямой Ɩ. Плоскость α задана уравнением 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0, тогда 𝑛   𝑎;  𝑏;  𝑐  - вектор нормали к плоскости α.  

Тогда синус угла 𝜑 находится по формуле: 

sin 𝜑 =  
 𝑥1∙𝑎+𝑦1∙𝑏+𝑧1∙𝑐 

 𝑥1
2+𝑦1

2+𝑧1
2  ·  𝑎2+𝑏2+𝑐2

 .    (2) 

Угол между направляющими векторами может оказаться тупым 

(значение cos 𝜑  при этом будет отрицательным), а угол между двумя 
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плоскостями по определению может быть только острым, поэтому 

использование модуля в формуле (2) является обязательным. 

 

 Угол между двумя плоскостями. 

Пусть плоскость α задана уравнением 𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 + 𝑐1𝑧 + 𝑑 = 0  и 

𝑛𝑎    𝑎1; 𝑏1; 𝑐1  - вектор нормали к плоскостиα; плоскость 𝛽  задана уравнением 

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 + 𝑐2𝑧 + 𝑑 = 0 и 𝑛𝛽    𝑎2; 𝑏2; 𝑐2  - вектор нормали к плоскости 𝛽 . 

Тогда косинус угла 𝜑 между плоскостями α и 𝛽 находится по формуле: 

cos 𝜑 =  
 𝑎1∙𝑎2+𝑏1∙𝑏2+𝑐1∙𝑐2 

 𝑎1
2+𝑏1

2+𝑐1
2  ·  𝑎2

2+𝑏2
2+𝑐2

2
    (3) 

( cos 𝜑 ≥ 0, так как угол 𝜑 - острый).  

 Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние h от точки М  𝑥0; 𝑦0; 𝑧0  до плоскости α, заданной уравнением 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0, находится по формуле: 

ℎ =  
 𝑎  ∙ 𝑥0  +𝑏  ∙ 𝑦0+ 𝑐  ∙ 𝑧0+𝑑 

 𝑎2+𝑏2+𝑐2
.     (4) 

Рассмотрим некоторые конкретные задачи, подводящие к использованию 

формул (1) – (4). 

Задача 1. Найти косинус угла между векторами 𝑎 (
1

 3
; −

1

 6
;0) и  

𝑏 (
2

 7
;0; −

 3

 7
). 

Решение. Поскольку координаты векторов нам даны, можно подставить 

их в формулу (1) (подробнее см. [1]): 

cos 𝜑  =

 
1

 3
∙

2

 7
+ (−

1

 6
) ∙ 0 + 0 ∙ (−

 3

 7
) 

 (
1

 3
)2 + (−

1

 6
)2 + 02  ·   (

2

 7
)2 + 02 + (−

 3

 7
)2

= ⋯ =
2 2

 21
=

2 42

21
. 

Ответ: 
2 42

21
. 

Замечание 1: При решении этой задачи необходимо избавляться от 

иррациональности в знаменателе. 
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Замечание 2: Вычисления в этой задаче были достаточно громоздкими, 

поэтому для упрощения расчетов воспользуемся следующим утверждением: 

Угол между векторами а  (𝑥1; 𝑦1;  𝑧1 ) и 𝑏  𝑥2; 𝑦2;  𝑧2  равен углу между 

векторами 𝑘а  (𝑘𝑥1;  𝑘𝑦1;  𝑘𝑧1 ) и 𝑡𝑏  𝑡𝑥2;  𝑡𝑦2;  𝑡𝑧2 , где k и t – любые 

действительные числа. 

Изменим в предыдущей задаче значения координат векторов 𝑎 (
1

 3
; −

1

 6
;0) 

и 𝑏 (
2

 7
;0;−

 3

 7
) таким образом, чтобы они не содержали дробей: 𝑘𝑎 ( 2; −1;0) и 

𝑡𝑏 (2;0;− 3) и подставим их в формулу (1): 

cos 𝜑  =
  2 ∙ 2 + (−1) ∙ 0 + 0 ∙ (− 3) 

 ( 2)2 + (−1)2 + 02  ·   (2)2 + 02 + (− 3)2

= ⋯ =
2 42

21
. 

Ответ получается более просто. 

Задача 2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки 

M(
1

4
;
 3

4
; 0), N(

3

4
;
 3

4
; 0), К(

1

2
;
 3

2
; 1). 

Решение. Общее уравнение плоскости: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0 , но, 

поскольку очевидно, что искомая плоскость не проходит через начало 

координат точку (0; 0; 0), то положим d = 1. Поскольку эта плоскость проходит 

через точки M, N и K, то координаты этих точек должны обращать уравнение в 

верное числовое равенство. 

Подставив вместо x, y и z координаты точек M(
1

4
;
 3

4
; 0 ), 

N(
3

4
;
 3

4
; 0), К(

1

2
;
 3

2
; 1) получим систему уравнений: 

 
𝑎 +  3𝑏 + 4 = 0

3𝑎 +  3𝑏 + 4 = 0

𝑎 +  3𝑏 + 2𝑐 + 2 = 0

 ⇔  

𝑎 = 0

𝑏 = −
4 3

3
𝑐 = 1

  

Уравнение плоскости имеет вид: −
4 3

3
y+z+ 1 = 0. 

Ответ: −
4 3

3
y+z+ 1 = 0. 
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Задача 3. Плоскость задана уравнением 6x − 4y - 9z + 1 = 0. Найти 

координаты вектора, перпендикулярного данной плоскости. 

Решение. Используя формулу вектора нормали, получаем 𝑛  = (6; − 4; - 9). 

Ответ: 𝑛  = (6; - 4; - 9). 

Задача 4. Найти угол между вектором Ɩ  (0;  0;  3) и плоскостью, заданной 

уравнением 12x - 3y - 4z + 1 = 0.  

Решение. Используя формулу (2), получаем 

sin 𝜑 =  
 0 ∙ 12 + 0 ∙ (−3) + 3 ∙ (−4) 

 02 + 02 + 32  ·   122 + (−3)2 + (−4)2
= ⋯ =

4

13
. 

Ответ: 4/13. 

Задача 5. Найти косинус угла между векторами MN      и EK    , если 

M=(1; 2; 3), N= (0; 5; 4), E= (3; 1; 1) и K= (4; 5; 2). 

Решение. Вычислим координаты векторов MN      и EK    : MN      −1;  3;  1  и 

EK     1;  4;  1 . 

Подставим полученные значения в формулу (1): cos 𝜑  =
2∙ 22

11
. 

Ответ:
2∙ 22

11
. 

Задача 6. Найти косинус угла между плоскостями, заданными 

уравнениями −3𝑥 + 5𝑦 − 4𝑧 + 1 = 0 и 6𝑥 − 2𝑦 + 9𝑧 + 10 = 0 . 

Решение. Используя формулу (3), получаем  

cos 𝜑 = =
 −3 ∙ 6 + 5 ∙ (−2) − 4 ∙ 9 

 (−3)2 + 52 + (−4)2  ·   62 + (−2)2 + 92
= ⋯ =

64 ∙  2

55
. 

Ответ: 
64∙ 2

55
. 

Во многих стереометрических задачах нет ни векторов, ни систем 

координат, поэтому разберем на конкретных примерах как вводить систему 

координат и определим координаты вершин некоторых многогранников. 

 Куб АBCDA1B1C1D1. 



63 
 

Пусть ребро куба равно а. Система координат вводится следующим 

образом: начало координат размещаем в точке А; ось xнаправляем по ребру 

куба АВ, ось y- по ребру АD, ось z - по ребру АА1.  

 
 

Тогда вершины куба имеют координаты: А(0;0;0), В(а;0;0), С(а;а;0), 

D(0;а;0), А1(0;0;а), В1(а;0;а), С1(а;а;а), D1(0;а;а). 

Отметим, что в зависимости от условия задачи начало координат можно 

помещать в любую из вершин куба. 

 Правильная треугольная призма АВСA1B1C1. 

Пусть ребро основания правильной треугольной призмы равно a, а 

боковое ребро равно b. Система координат вводится следующим образом: 

начало координат размещаем в точке А; ось x направляем по ребру АВ, ось 

z - по ребру АА1, а ось y – по прямой, проходящей через точку А в плоскости 

АВС перпендикулярно прямой АВ. 



64 
 

  

Тогда вершины призмы имеют координаты:  

А(0;0;0), В(a;0;0), С(
1

2
a;

 3

2
a; 0), А1(0;0;b), В1(a;0;b), С1(

1

2
a;

 3

2
a; b). 

Иногда центр координат удобнее поместить в середину одного из ребер 

основания, например в середину ребра АВ. 

 Правильная шестиугольная призма АBCDЕFA1B1C1D1E1F1. 

Пусть ребро основания правильной шестиугольной призмы равно a, а 

боковое ребро равно b. Система координат вводится следующим образом: 

начало координат размещаем в точке А; ось x направляем по ребру АВ, а ось y 

– по прямой, проходящей через точку А в плоскости АВС перпендикулярно 

прямой АВ, совпадающей с прямой АЕ, ось z - по ребру АА1.  
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Тогда вершины призмы имеют координаты: А(0;0;0), В(a;0;0), 

С(
1

2
a;

 3

2
a; 0), D( 𝑎;  3a; 0) , Е(0;  3a; 0) , F( −

1

2
𝑎 ;

 3

2
a; 0 ), А1(0;0;b), В1(a;0;b), 

С1(
1

2
a;

 3

2
a; b), D1(𝑎;  3a; b), Е1(0; 3a; b), F1(−

1

2
𝑎;

 3

2
a; b). 

В ряде задач начало координат удобно поместить в точку О (переместить 

на вектор АО    ). 

 Правильная треугольная пирамида (тетраэдр) ABCD. 

Пусть ребро основания правильной треугольной пирамиды равно a, а 

боковое ребро равно b. Система координат вводится следующим образом: 

начало координат размещаем в точке А; ось x направляем по ребру АВ, а ось y 

– по прямой, проходящей через точку А в плоскости АВС перпендикулярно 

прямой АВ, ось z - по прямой, проходящей через точку А перпендикулярно 

плоскости АВС.  

 

 

 

Тогда вершины тетраэдра имеют координаты: А(0;0;0), В(1;0;0), 

С(
1

2
a;

 3

2
a; 0), D(

1

2
a;

 3

6
a;  𝑏2 −  

𝑎2

3
). 

В ряде задач начало координат удобно поместить в точку О (переместить 

на вектор АО    ). 

 Правильная четырехугольная пирамида SABCD. 
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Пусть все ребра основания пирамиды равно а, а боковое ребро равно b. 

Система координат вводится следующим образом: начало координат 

размещаем в точке А; ось x направляем по ребру АВ, а ось y- по ребру АD, ось 

z - по прямой, проходящей через точку А перпендикулярно плоскости АВС.  

 

 

Тогда вершины пирамиды имеют координаты: А(0;0;0), В(а;0;0), С(а;а;0), 

D(0;а;0), S(
1

2
а;  

1

2
а;   𝑏2 −  

𝑎2

2
). 

В ряде задач начало координат удобно поместить в точку О (переместить 

на вектор АО    ). 

 Правильная шестиугольная пирамида SABCDEF. 

Пусть боковое ребро пирамиды равно b, а ребро основания равно а  

(𝑏 > 𝑎). 

Система координат вводится следующим образом: начало координат 

размещаем в точке А; ось x направляем по ребру АВ, ось y - по прямой, 

проходящей через точку А в плоскости АВС перпендикулярно прямой АВ, 

совпадающей с прямой АЕ, ось z - по прямой, проходящей через точку А 

перпендикулярно плоскости АВС.  

Тогда вершины пирамиды имеют координаты: А(0;0;0), В(a;0;0), 

С(
3

2
a;

 3

2
a;  0), D(a; 3a ;0), Е(0; 3𝑎; 0), F(−

1

2
𝑎;

 3

2
a; 0), S(

1

2
𝑎;

 3

2
a;  b2 − a2). 
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В ряде задач начало координат удобно поместить в точку О (переместить 

на вектор АО    ). 

Разберем примеры решения задач на данную тему. 

 Угол между прямыми. 

Задача 8. В правильной 6-й призме АBCDЕFA1B1C1D1E1F1, ребра которой 

равны 1, найдите угол между прямыми AС1 и BE [3]. 

Решение. 

Введем систему координат как было 

рассмотрено выше. Найдем координаты точек 

А(0;0;0), C1(
3

2
;
 3

2
;  1), B(1; 0; 0) и E(0;  3;0) и 

координаты направляющих векторов прямых 

AB1 и BE: AC1
     (

3

2
;
 3

2
;  1), BE    (−1;  3;0). 

Косинус угла 𝜑 между прямыми AB1 и 

BE определяется по формуле (1): 

cos 𝜑 =  
 
3

2
∙(−1)+

 3

2
∙ 3+1∙0 

 (
3

2
)2+(

 3

2
)2+12  ∙  3

2
+12

 = 
0

…
= 0, 𝜑 = 90°. 

Ответ: 90°. 

 Угол между прямой и плоскостью. 
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Задача 9. В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра 

которой равны 1, точки D1 и E – середины ребер A1C1 и AA1. Найдите синус 

угла φ между прямой BC1 и плоскостью B1D1E [3]. 

Решение. 

Введем систему координат как было 

рассмотрено выше. Координаты точек 

E(0;0;
1

2
), B1(1;0;1), D1(

1

4
;
 3

4
; 1 ) иB( 1; 0; 0 ), 

С1(
1

2
;
 3

2
; 1).  Тогда координаты 

направляющего вектора прямой BC1: 

BC1
     (−

1

2
;
 3

2
;1). Преобразуем: 2BC1

     (−1; 3;2). 

Уравнение плоскости B1D1E имеет вид 

ax + by + cz + d = 0, а так как плоскость не проходит через начало координат, 

полагаем d=1. 

Подставив вместо x, y и z координаты точек E(0;0;
1

2
), B1(1;0;1), 

D1(
1

4
;
 3

4
; 1), получаем систему уравнений: 

 
 
 

 
 

𝑐

2
+  1 =  0

𝑎 + 𝑐 +  1 =  0

𝑎

4
+

 3

4
𝑏 + 𝑐 +  1 =  0

 ⇔  
𝑎 = 1 

𝑏 =  3
𝑐 = −2

  

Таким образом, уравнение плоскости BDA1 имеет вид 

x +  3y − 2z + 1 = 0, тогда координаты вектора нормали n  плоскости BDA1: 

n (1;  3; −2). 

Тогда синус угла 𝜑 между прямой BC1 и плоскостью B1D1E находится по 

формуле (2): 

sin 𝜑 =  
 (−1) ∙ 1 +  3 ∙  3 + 2 ∙ (−2) 

 (−1)2 +  3
2

+ 22  ·   (−1)2 +  3
2

+ (−2)2

=
2

8
=

1

4
. 

Ответ: 
1

4
. 
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 Угол между двумя плоскостями. 

Задача 10. Основание прямой четырехугольной призмы 

ABCDA1B1C1D1 - прямоугольник ABCD , в котором АВ = 2 11, AD =  31. 

Найдите косинус угла между плоскостью основания призмы и плоскостью, 

проходящей через середину ребра AD перпендикулярно прямой BD1, если 

расстояние между прямыми AC и B1D1 равно 5. 

Решение. 

Легко видеть, что этот угол равен углу между нормалями к этим 

плоскостям. 

Вектор АА1
       – вектор нормали плоскости 

основания. А вектором нормали плоскости, 

проходящей через середину ребра АD 

перпендикулярно прямой ВD1 будет вектор BD1
      . 

Введем систему координат как было 

рассмотрено выше. Найдѐм координаты нужных 

точек, т.е. точек А, А1, В, D1: A(0; 0; 0), А1(0; 0; 

5), В(2  11 ; 0; 0), D1(0;  31; 5) . Тогда АА1
      0; 0; 5 , 𝐵𝐷1

     (−2 11;  31; 5) . 

Косинус угла 𝜑  𝜑 ≤ 90°  определяется по формуле (3): 

cos 𝜑 =  
 0 ∙ (−2 11) + 0 ∙  31 + 5 ∙ 5 

 52  ∙    −2 11 
2

+   31 
2

+ 52

= ⋯ =  
1

4
 . 

Ответ: 
1

4
 . 

 Расстояние от точки до прямой. 

Вычисление расстояния от точки до прямой сводится к вычислению 

высоты треугольника, вершинами которого являются концы отрезка прямой и 

заданная точка. 

Задача 11. В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF, стороны 

основания которой равны 1, а боковые ребра равны 2, найдите расстояние от 

точки F до прямой BG, где G – середина ребра SC.  

Решение. 
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Расстояние от точки F до прямой BG будем искать как высоту 

треугольника FBG, опущенную из вершины F. 

Найдем длины сторон треугольника FBG. FB 

=  3. Зная координаты точек S 
1

2
;  

 3

2
;  3  и 

С  
3

2
;  

 3

2
; 0 , найдем координату точки G: 

G  1; 
 3

2
;  

 3

2
 , и по формуле (2.5) длины 

отрезков FG и BG: 

FG =  3 и BG = 
 6

2
 . 

Поскольку треугольник FBG – равнобедренный с основанием BG, 

вычисляем FH из прямоугольного треугольника FBH: FH= 
 42

4
 . 

Ответ: 
 42

4
. 

 Расстояние от точки до плоскости. 

Задача 12. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найдите расстояние от 

точки А1 до плоскости BDC1.  

Решение. 

Составим уравнение плоскости, 

проходящей через точки B(1;0;0), D(0;1;0) 

иC1(1;1;1): − x − y + z + 1=0 или x + y − z −1=0. 

Находим расстояние от точки A1(0;0;1) до 

плоскости BDC1 по формуле (4): 

𝜌(𝐴1;  𝐵𝐷𝐶1) =
 (−1) ∙0 +(−1) ∙0+ 1 ∙ 1+1 

 (−1)2+(−1)2+12
=

2

 3
. 

Ответ: 
2

 3
 . 

Итак, при решении стереометрических задач координатно-векторным 

методом нужно пользоваться следующим алгоритмом: 

1) Вводим систему координат. 
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2) Вычисляем координаты точек, задающих необходимые для 

решения задачи прямые и плоскости. 

3) Вычисляем координаты направляющих векторов прямых и 

векторов нормали к плоскостям. Избавляемся от дробей в значениях координат 

векторов. 

4) Подставляем найденные значения координат векторов в 

соответствующую формулу. 

5) Найденный ответ преобразуем к виду, не содержащему 

иррациональности в знаменателе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Долженко, И.В. Задачи по стереометрии с комментариями и решениями 

(координатно-векторный метод) [Текст] / И.В. Долженко. – Ханты-Мансийск: РИО АУ 

«Институт развития образования», 2012. – 42 с. 

 

 

Методические аспекты обучения учащихся доказательствам 

А.А. Есманская 

МБОУ СОШ №6, г. Пыть-Ях 

 

Проблема обучения учащихся доказательству всегда являлась одной из 

центральных в методике преподавания математики. В настоящее время ее 

актуальность возросла. Гуманизация образования предполагает направленность 

обучения на развитие личности, в частности на формирование нравственности, 

чему способствует обучение доказательству. 

Специфическая для математики логическая строгость и стройность 

умозаключений призвана воспитать в учащихся общую логическую культуру 

мышления. А.Я. Хинчин считает, что воспитать ее можно, приучив учащихся к 

полноценности аргументации. Т.е. в спорах, научных дискуссиях в тех областях 

знаний, которые не входят в число «точных» наук, защищая какое-либо 

утверждение, мы приводим аргументы, говорящие в его пользу. Противник 
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может привести в ответ несколько аргументов, говорящих против нашего 

утверждения, но почти никогда не удается сделать доказательство 

исчерпывающим, не допускающим никаких возражений». Изучая математику, 

школьник впервые в своей жизни встречает столь высокую требовательность к 

полноценности аргументации, сначала она его удивляет, пугает. При этом 

нужно приучать обучающихся к взаимной критике. Ученик, решающий задачу 

у доски, перед всей группой должен уметь убедить всех в правильности своего 

решения, приведя полностью все аргументы. Тогда он испытает законную 

радость победы, почувствует, что именно логическая полноценность 

аргументации была тем орудием, которое дало ему эту победу. И в дальнейшем 

он будет использовать его не только в математике, но в своей повседневной 

жизни, а также в «своем одиноком» мышлении. 

Математические занятия оказывают влияние на формирование характера 

и моральной личности обучающего. Математика воспитывает такие качества: 

честность, правдивость, настойчивость, мужество. 

Мужество ума состоит в том, чтобы не отступать перед тягостями 

умственного труда. Честность ума состоит в том, чтобы не отступать перед 

правдой, стремиться к ней, находить ее любой ценой, гнушаться легких и 

удобных половинчатых решений, унизительной лжи. 

Когда люди стремятся к желательному им, выгодному для них решению 

проблемы, в не зависимости от среды, эпохи, «апеллируют священным 

писанием, юридическим кодексом и т.д., будто действительно имеют желание 

найти и отстоять истинное, справедливое решение. Представляется, что 

математика от этого избавлена. Здесь пока положение не доказано, возможны 

самые различные точки зрения. После доказательства истинность 

представителями математических наук уже не подвергается сомнению (во 

всяком случае в рамках предложенной постановки задачи). Как должное 

принимают то, что надо использовать только правильную, объективную 

аргументацию. «Очень радостная и морально возвышающая картина, когда 

человек постепенно преодолевает в себе отвратительную мещанскую привычку 
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– подчинять законы мышления своим личным, мелким, корыстным интересам, 

теоретически защищать все то, и только то, что ему практически выгодно; 

когда он научается уважать объективную правильность аргументации как 

высшую духовную и культурную ценность и все чаще и со все более легким 

сердцем жертвовать ради нее своими личными интересами. Доведенная до 

предела, эта черта составляет собою не что иное, как честность и правдивость – 

одно из лучших украшений нравственной личности человека» [2]. 

Мы согласны с определением, сделанным Г.И. Саранцевым, что 

«обучение доказательству» это не только обучение учащихся анализу готовых 

доказательств, их воспроизведению, самостоятельному открытию фактов, 

поиску и конструированию доказательств, а также опровержению 

предложенных доказательств [1, 8]. 

Мы выделяем четыре уровня понимания доказательств: 

1. Понимание аргументации и ее повторение (5-7 класс). 

2. Самостоятельный разбор доказательства теоремы и его 

воспроизведение (7-8 класс). 

3. Самостоятельное доказательство теоремы (8-9 классы). 

4. Опровержение готовых доказательств (9-11 классы). 

Рассмотрим подробнее четвертый уровень понимания доказательств. К 15 

годам у школьников созревает критическое мышление, которое обусловливает 

потребность оценивать, контролировать, сомневаться, опровергать различные 

факты. Структура упражнений по многим разделам учебников такова, что в них 

приводятся только те данные, которые необходимы для ответа на поставленный 

вопрос. Формулировки теорем всегда безошибочны. Учащимся при таком 

правильном, «положительном» материале не приходится хотя бы изредка 

затруднять себя дополнительным вопросом: «А верно ли?»  

Мы предлагаем предложить ученикам для развития критического 

мышления различные софизмы типа: «Сумма внутренних углов треугольника 

меньше двух прямых», «Площадь квадрата, сторона 

которого содержит в себе 8 линейных единиц, равна 
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65 квадратным единицам», «Площадь прямоугольника вписанного в круг равна 

0» т.п., в доказательствах которых кроются незаметные, а подчас и довольно 

тонкие ошибки. В лучших из них рассуждения с тщательно замаскированной 

ошибкой позволяют приходить к самым невероятным заключениям. 

Например, в любой окружности хорда, не проходящая через еѐ центр, 

равна еѐ диаметру. 

В произвольной окружности проводим диаметр АВ и хорду АС. Через 

середину D этой хорды и точку B проводим хорду BE. Соединив точки C и E, 

получаем два треугольника ABD и CDE. Углы ВАС и СЕВ равны как 

вписанные в одну и ту же окружность, опирающиеся на одну и ту же дугу; углы 

ADB и CDE равны как вертикальные; стороны AD и CD равны по построению. 

Отсюда заключаем, что треугольники ABD и CDE равны (по стороне и двум 

углам). Но стороны равных треугольников, лежащие против равных углов, сами 

равны, а потому AB=CE, т. е. диаметр окружности оказывается равным 

некоторой (не проходящей через центр окружности) хорде, что противоречит 

утверждению о том, что диаметр больше всякой не проходящей через центр 

окружности хорды. 

В софизме доказывается, что два треугольника ABD и CDE равны, 

ссылаясь при этом на признак равенства треугольников по стороне и двум 

углам. Однако такого признака нет. Правильно сформулированный признак 

равенства треугольников гласит: 

Если сторона и прилежащие к ней углы одного треугольника равны 

соответственно стороне и прилежащим к ней углам другого треугольника, то 

такие треугольники равны.  

Рассматривая МС на уроках геометрии можно в ненавязчивой форме 

подчеркнуть важность соответствия условия задачи и правильно построенного 

к ней чертежа или схемы. 

Сейчас на ГИА появились задания типа: укажите номера верных 

утверждений. 
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1. В треугольнике ABC, у которого AB=10, BC=15, AC=22, угол B – 

наибольший. 

2. Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем 

сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны. 

3. Существует три различные прямые, проходящие через одну общую 

точку. 

4. Если радиусы двух окружностей равны 8 и 12, а расстояние между 

их центрами равно 4, то эти окружности не имеют общих точек. 

Данные навыки самоконтроля при проверке правильности формулировки 

утверждения могут формироваться посредствам специальных упражнений.  

1. Среди предложенных утверждений есть истинные и ложные. 

Укажите те, в которых допущена ошибка. Объясните ее: 

a. биссектриса угла в равнобедренном треугольнике есть его медиана 

и высота; 

b. средняя линия треугольника параллельна одной из его сторон; 

c. если две хорды окружности пересекаются, произведение отрезков 

одной хорды равно произведению отрезков другой хорды; 

d. в треугольнике против равных сторон лежат равные углы. 

2. Какие слова в формулировках следующих утверждений можно 

опустить: 

a. сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90°; 

b. если катет прямоугольного треугольника треугольного равен 

половине гипотенузы, то противоположный ему острый угол равен 30°. 

3. Используя прием контрпримера, выявите неверные утверждения: 

a. квадрат и прямоугольник подобны; 

b. два равносторонних треугольника подобны друг другу; 

c. в трапеции проведена средняя линия, и образовавшиеся трапеции 

подобны. 

В итоге хотелось бы отметить, что сама теорема это лишь материал, 

который может способствовать раскрытию личности ребенка, по 
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формированию умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

конкретизировать, строить гипотезы, делать выводы, задавать вопросы, 

спорить, отстаивать свою точку зрения приводя должную аргументацию. 
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Формирование компетентной личности, включенной в исследовательскую 

деятельность в процессе обучения математики 

Е.М. Ефимова 

ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», г.Лангепас. 

 

―Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить,  

а не ставим перед ними проблемы, которые надо решить‖ 

Роджер Левин 

Актуальной проблемой на современном этапе развития школьного 

образования является разработка эффективных методов преподавания, 

обеспечение качественного усвоения знаний и формирования математической 

компетентности обучающихся. Компетентностный подход предполагает не 

усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими 

в комплексе, поскольку данный подход напрямую связан с идеей всесторонней 

подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста, 

профессионала своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума. 

Поэтому целью такого образования является, как известно, не только передача 

обучающимся совокупности знаний, умений и навыков в определѐнной сфере, 

но и развитие кругозора, междисциплинарного чутья, способности к 

индивидуальным креативным решениям, к самообучению. Всѐ это и составляет 

специфику компетентностного подхода. В связи с этим по-иному определяется 
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и система методов обучения. В основе отбора и конструирования методов 

обучения лежит структура соответствующих компетенций. Компетенция - 

возможность установления связи между знанием и ситуацией или, в более 

широком смысле, способность найти, обнаружить процедуру (знание и 

действие), подходящую для решения данной проблемы [1, 35].  

Психолого-педагогические исследования и опыт показывают, что в 

школьной практике самый высокий уровень оценки обучающихся – это уровень 

творческой деятельности, для которой характерно рождение новой 

информации. Возникает вопрос: как современному учителю в процессе 

обучения формировать у школьников математическую компетентность, 

развивать творчество? Большую роль в развитии ученика может сыграть 

введение в систему обучения учебных исследовательских задач, которые 

можно предлагать выполнять в виде лабораторных, практических и других 

работ. Приведем пример того, как можно организовать деятельность учащихся 

по конструированию устройства – центроискатель окружности.  

Тема: «Окружность» (5, 7 класс) 

Работа имеет исследовательский характер. Выполняется после изучения 

темы «Окружность» и методов решения задач на построение. Цель: развитие 

конструктивных умений.  

Содержание работы: конструирование устройства - центроискатель 

окружности. Оборудование: циркули, масштабные линейки, чертежные 

треугольники. Порядок выполнения работы: повторение определения 

окружности; проблемная ситуация «Найти центр окружности (круга), если 

неизвестно расположение ее (его) центра»; построить центр данной окружности 

возможно большим числом способов; на основе построений предложить 

устройство, позволяющее находить центр данной окружности.  

В процессе выполнения данной работы ученики предложили до семи 

принципиально различных устройств центроискателя, а также были 

изготовлены модели предложенных устройств из картона. 1. Центроискатель. 

Устройство: угол с биссектрисой. Принцип работы: линии угла касаются 
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окружности, а биссектриса проходит через центр окружности. Проводится 

биссектриса угла и данная процедура повторяется еще раз. Пересечение 

биссектрис и есть искомый центр окружности. 2. Центроискатель. Устройство: 

прямоугольный треугольник с подвижными сторонами. Принцип работы: 

вершины прямоугольного треугольника принадлежат окружности. Проводится 

диаметр окружности с помощью гипотенузы треугольника и повторяется 

процесс. Пересечение диаметров и есть искомый центр окружности.  

3. Центроискатель. Устройство: угол с движущимися линейками. 

Принцип работы: линии угла лежат на сторонах окружности, движущиеся 

линейки разделяют окружность на четыре равные части. Длины каждой части 

должны быть равны. Проводятся диаметры и их пересечение – есть искомый 

центр окружности.  

4. Центроискатель. Устройство: пара взаимно перпендикулярных прямых. 

Принцип работы:  

1. Первая линия касается окружности, вторая линия перпендикулярна ей 

и проходит через центр окружности, процедура повторяется. Пересечение 

диаметров и есть центр данной окружности.  

2. Первая линия есть хорда, а вторая линия перпендикулярна ей и 

проходит через еѐ середину. Пересечение диаметров и есть центр данной 

окружности.  

5. Центроискатель. Устройство: квадрат с подвижными сторонами и 

диагоналями. Принцип работы: стороны квадрата касаются окружности и точка 

пересечения диагоналей, и является центром данной окружности.  

6. Центроискатель. Устройство: пара взаимно перпендикулярных линеек, 

имеющих общую точку отсчета. Принцип работы: взаимно перпендикулярные 

линейки располагаются так, чтобы они пересекали окружность, и центр 

пересечения линеек находился на равных расстояниях от точек их пересечения.  

7. Центроискатель. Устройство: равнобедренный треугольник с 

подвижными сторонами и медианой, опущенной на основание треугольника.  
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Принцип работы: треугольник располагается так, чтобы его вершины 

принадлежали окружности. Проводится медиана к основанию. Процедура 

повторяется. Пересечение медиан и есть центр данной окружности.  

 Таким образом, на своих занятиях учитель может добиваться реализации 

поставленных целей и формировать соответствующие компетенции: 

Цели Компетенции 

- активизировать умственную 

деятельность учеников, развивать 

критическое мышление;  

- формирование учебно- 

познавательной компетеции; 

-развивать самостоятельность мышления, 

формировать гибкость и точность мысли, 

развивать внимание и наблюдательность; 

- формирование компетенции 

личного самосовершенствования; 

-учить исследовательской работе; -формирование общекультурной 

компетенции; 

-отрабатывать умения делать выводы и 

обобщения; 

-формирование ценностно-

смысловой компетенции; 

-учить учащихся, опираясь на 

полученные знания, самостоятельно 

работать.  

-формирование социально-трудовой 

компетенции. 

Такой подход предполагает освоение обучающимися различного рода 

умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях 

профессиональной, личной и общественной жизни. Причем особое значение 

придается умениям, позволяющим действовать в новых, неопределенных, 

проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 

соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 

ситуаций и достигать требуемых результатов. Поэтому исследовательские 

задачи являются усилением прикладного, практического характера (в том числе 

и предметного обучения). 

Развивая творчество обучающихся, можно повысить уровень качества 

математической подготовки и уровень развития математической 

компетентности.  
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Приѐмы формирования общенаучных умений и навыков на уроках 

математики 

Н.Н. Иванова 

МБОУ «Лянторская СОШ №5», г. Лянтор 

 

В настоящее время перед школьным образованием стоит проблема – 

подготовить школьников к жизни в современном обществе и 

профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде.  

Следовательно, выпускнику современной школы, чтобы жить и трудиться 

в наступившем тысячелетии, необходимо обладать следующими качествами: 

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их в 

практической деятельности; 

• критически и творчески мыслить, четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые знания могут быть применены в окружающей 

действительности; 

• самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, 

нравственности, физического состояния, культурным уровнем; 

• грамотно работать с информацией (уметь собирать, анализировать, 

сопоставлять, обобщать, устанавливать закономерности, формулировать 

выводы и т.д.); 

• быть коммуникабельным, уметь работать в различных группах [2]. 

Значит, ответ на вопрос «Чему должна учить школа»? простой: учить 

следует надпредметным, общеучебным умениям и навыкам с помощью 

создания педагогических условий.  
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Общеучебные умения и навыки – это универсальные для многих 

школьных предметов способы получения и применения знаний, в отличие от 

предметных умений, которые являются специфическими для той или иной 

учебной дисциплины. В научной литературе существует множество 

определений содержания и структуры общеучебных умений и навыков. Но 

наиболее часто в качестве основы своей деятельности по формированию ОУУН 

учителя берут классификацию, предложенную педагогом-психологом 

Лошкаревой Н.А. [4]: 

– учебно-организационные общеучебные умения и навыки, которые 

обеспечивают планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ 

собственной учебной деятельности учащимися; 

– учебно-информационные общеучебные умения и навыки, которые 

обеспечивают школьнику нахождение, переработку и использование 

информации для решения учебных задач; 

– учебно-интеллектуальные общеучебные умения и навыки, которые 

обеспечивают четкую структуру содержания процесса постановки и решения 

учебных задач; 

– учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки, которые 

позволяют школьнику организовать сотрудничество со старшими и 

сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, организовывать совместную 

деятельность с разными людьми. 

Учащиеся, взрослея и переходя из класса в класс, в той или иной степени 

расширяют круг теоретических знаний и практических умений, становятся 

более развитыми при любых методах обучения. Но если процесс развития 

общеучебных способностей станет целенаправленным и управляемым, то в 

более короткий срок будут достигнуты более высокие результаты. 

Многие умения каждой из четырех групп являются сложными по своему 

составу и включают в себя ряд простых умений и навыков, формирование 

которых необходимо производить поэтапно. 
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При формировании учебно-организационных умений и навыков нужно 

учесть, что навыки организации рабочего места и выполнения правил гигиены 

труда достаточно развиты у учащихся в начальной школе. Исходя из этого, 

основное внимание на первых уроках уделяется мною обучению постановки 

учебной цели, выбору способов деятельности, осуществлению самоконтроля. 

Так, при обучении целеполаганию предлагаю сначала детям выбрать «свою» 

цель из готового списка целей, запасанного на доске.  

 «Я на уроке хочу:  

-узнать что-то новое,  

-почитать стихи,  

-посмотреть, как другие работают,  

-получить аттестат,  

-закрепить умение решать, выполнять…».  

Включение в этот список целей, напрямую не относящихся к уроку, лишь 

стимулирует мыслительную деятельность учащихся. А рассуждения по поводу 

«получить аттестат» помогают им всерьѐз задуматься и спланировать свою 

деятельность не только на этот урок, но и на перспективу. На последующих 

уроках предлагаю детям дополнить список, затем предлагаю только глаголы, а 

после этого приучаю детей к самостоятельному формулированию цели. 

Одновременно с этим детям предлагается выбрать способ деятельности на урок 

с учѐтом поставленных целей.  

Работу в качестве консультанта учащиеся «примеряют на себя» 

постепенно, по желанию. Но приучать к этой роли стараюсь всех, специально 

организуя уроки, на которых в качестве консультанта работают все.  

Предмет математики так устроен, что выполнение большинства задач, 

упражнений позволяет формировать и сравнение, и анализ, и причинно-

следственные связи, и другие учебно-интеллектуальные умения и навыки. Но 

учитель не должен полагаться только на авторов учебников и предложенную 

подборку заданий. Важно не упускать предложенную возможность, не увлечься 
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количеством выполненного, а использовать возможности каждого задания для 

развития интеллекта учащихся. 

Для развития навыка сравнения мною используются задания на сравнение 

решений одной и той же задачи различными способами, сравнение решений 

одного и того же упражнения разными учащимися, сравнение письменных 

ответов на вопросы по геометрии с текстом учебника (при этом ещѐ и 

формируется навык контроля и самоконтроля, учебно-коммуникативные 

навыки).  

В 7-11 классах я использую работу на уроке с различными учебными 

пособиями для изучения какой-либо темы урока. В моем кабинете всегда есть 

учебники разных авторов, справочники, словари и другая учебная литература. 

Учащиеся работают в парах, группах с различными источниками, результаты 

изучения теоретического материала выносится на общее обсуждение, 

сравниваются, делается вывод, записи в справочники и т.д. Совершенно 

очевидно, что при этом идет развитие как учебно-интеллектуальных умений и 

навыков, так и учебно-информационных, учебно-коммуникативных.  

При формировании учебно-информационных умений и навыков работе с 

текстом учебника и с самим учебником приучаю детей с первых уроков в 5 

классе. Провожу ознакомление с «устройством» учебника через оглавление, 

затем рассматриваем, как устроены главы, параграфы, пункты. Особое 

внимание обращаем на представленную систему упражнений. В учебниках 

А.Ш. Алимова она представлена разными цветами по уровню сложности, в 

учебниках Н.Я. Виленкина, Л.С. Атанасяна и др. свои принятые обозначения. 

Выясняем, какие из упражнений выполняются для закрепления нового 

материала сразу после изучения теории, какие имеют повышенный уровень 

сложности. Впоследствии учащиеся используют это при планировании 

деятельности на уроке: они сами предлагают порядок выполнения упражнений, 

выбирают упражнения для домашней работы.  

Работе с дополнительной литературой обучаю постепенно, в рамках 

дифференцированного обучения. Учащимся с повышенными учебными 
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возможностями предлагаю сборники задач, справочники, учебники других 

авторов при подготовке сообщений, для дополнительных занятий, при 

подготовке к олимпиаде, к неделе математики. Постепенно в эту работу 

оказываются вовлечены практически все. В 10-11 классе учащиеся неплохо 

ориентируются в учебной литературе, могут сами выбрать необходимый 

источник для различных целей.  

В связи с оснащением школы современной компьютерной техникой 

появилась возможность использования на уроках возможностей 

интерактивного оборудования. При подготовке к урокам презентаций, 

сообщений учащиеся развивают навыки работы с дополнительными 

источниками информации, преобразования информации в схемы, таблицы.  

На уроках я стараюсь включать учащихся в диалог, развивать их 

монологическую речь, совершенствовать технику письма, развивать умение 

слушать собеседника, делать записи по ходу объяснения, чтения текста 

учебника. Начиная с 5 класса обучаю детей написанию конспекта. Строгих 

правил конспектирования не даю – каждый выбирает свои. Однако есть 

некоторые рекомендации, которые предлагаю ученикам: 

- собираясь конспектировать, внимательно прочитайте работу целиком, 

отмечая основные положения автора, важные, на ваш взгляд, мысли и факты; 

- вторично прочитайте статью, перескажите своими словами ее 

положения и доводы, процитируйте наиболее важные формулировки; 

- законспектируйте статью; прочитайте ее еще раз, сопоставляя с вашими 

записями (если пропустили что-то важное, внесите соответствующие 

дополнения). 

Для развития учебно-коммуникативных умений и навыков использую 

групповой метод обучения. Главными особенностями группового способа 

работы учащихся на уроке являются: 

- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных 

учебных задач; 
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- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под руководством лидера 

группы или учителя; 

- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого. 

При использовании группового способа обучения я стараюсь подбирать 

состав групп по принципу объединения школьников разного уровня 

обученности по предмету, что позволяет им взаимно дополнять друг друга. При 

групповом способе возрастает ответственность всех и индивидуальная помощь 

каждому. 

В моей практике групповой способ был использован, например, при 

проведении уроков решения задач после изучения теоретического материала по 

теме «Логарифмы и их свойства» большим блоком. Каждая группа была 

разноуровневой по составу, задания группы получили однотипные, что 

позволило лидерам общаться друг с другом при возникновении затруднений. 

При этом лидер также получал помощь, поскольку в совместной работе 

его знания актуализировались, приобрели гибкость, закрепились именно при 

объяснении решения задач одноклассникам. 

Иногда, в зависимости от целей и содержания изучаемого материала, я 

предлагаю для работы групп приготовить карточки с заданиями самим, что 

вызывает неподдельный интерес учащихся, а мне позволяет продолжать 

развитие их общеучебных умений и навыков. 

Система педагогических условий для формирования и развития ОУУН 

заключается в создании таблицы-классификатора, составлении тематического 

планирования, определении развивающих целей конкретного урока, анализе 

содержания учебников и рабочих тетрадей, алгоритмы ОУУН, подборке 

системы заданий математического содержания для формирования того или 

иного умения, предоставлении учащимся возможности самооценки уровня 

развития ОУУН.  
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Реализуются эти педагогические условия с учащимися через уроки, 

элективные курсы, проведение индивидуальной работы при подготовке 

проектов, организации предметных недель, а также с педагогами школы при 

проведении методических недель, заседаний методических объединений, 

педагогических советов, методических семинаров, самообразовательной 

работы учителей-предметников. 

Формирование общеучебных умений и навыков – один из приоритетов 

современного образования, предопределяющий успешность всего 

последующего обучения. В новых образовательных стандартах формированию 

общеучебных умений и навыков, а также различным способам деятельности 

уделено особое внимание: они выделены в отдельный блок, как на уровне 

минимума содержания, так и на уровне требований к уровню подготовки 

оканчивающих школу.  

Таким образом, инновационная направленность формирования 

общеучебных умений и навыков учащихся на уроках математики продиктована 

временем, требованиями новых образовательных стандартов. 
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Проектная деятельность на уроках математики 
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Задачей школы по ФГОС второго поколения является учебная и 

созидательная деятельность, которая предполагает воспитание 
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высококонкурентоспособного выпускника, т.е. способного действовать и быть 

успешным, уметь адаптироваться к изменяющимся условиям. Приобщение 

школьников к началам исследовательской деятельности возможно и вполне 

осуществимо через урок. Как известно, задачей школы является не столько дать 

знания, сколько сформировать аналитические способности у учеников и 

индивидуальный подход к решению задач, но также и умение работать в 

команде. В обществе вызрела потребность в новом качестве общего 

образования и формирования опережающей модели его развития, это 

отражается созданием уже второго поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов. В связи с переходом к ФГОС встает вопрос о 

применении таких способов организации учебного процесса на уроках 

математики, которые бы не только прививали конкретные знания и умения, но 

и развивали бы интеллектуальную и эмоциональную сферу человека. Поэтому в 

центре внимания педагогической общности находится исследовательская 

деятельность, а в качестве одного из способов ее организации можно 

использовать метод проектов. 

Формирование навыков исследовательской работы через проектную 

деятельность на уроках математики – та проблемная область педагогической 

деятельности, которая интересует педагогов, и в частности, метод проектов, как 

один из способов организации исследовательской деятельности учащихся на 

уроках математики, поскольку он: 

 позволяет устанавливать интеграционные связи математики с другими 

образовательными областями (физика, химия, биология, информатика, 

искусство), что обеспечивает целостность и истинность знаний; 

обеспечивает активизацию процесса обучения на основе мотивации 

деятельности, поэтапной организации труда, анализа хода работ, их 

диагностики и метода исправления недостатков, экспертной оценки 

проделанной работы. 

На решение обозначенной проблемы направлен данный мой проект. 

Необходимым условием реализации проекта стал выбор соответствующей 
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технологии. Средством для формирования исследовательской культуры 

обучающихся стала проектная деятельность. 

Цель проектной деятельности на уроках математики: формирование 

навыков исследовательской обучающихся. 

Задачи: 

- развивать коммуникативные умения и навыки; 

- научить самостоятельно добывать знания; 

- изучить литературу по исследуемой теме; 

- развивать устную и письменную математическую речь обучающихся; 

- определить критерии и показатели уровня сформированности навыков 

исследовательской работы обучающихся 

Ожидаемые результаты: 

- ученик со сформированными исследовательскими навыками: а) 

мыслительные умения и навыки (анализ и выделение главного; сравнение; 

обобщение и систематизация; определение и объяснение понятий); б) умения и 

навыки работы с книгой и другими источниками информации; в) умения и 

навыки связанные с культурой устной и письменной речи, то есть ученик 

способный представить готовый продукт на уроке-конференции, защите 

проектов, всевозможных школьных и внешкольных конкурсах. 

Для изучения предмета «математики» важно предоставить учащимся 

возможность мыслить, формулировать реальные проблемы, рассуждать над 

возможными путями решения этих проблем с тем, чтобы учащиеся 

концентрировали свое внимание на содержании своего высказывания, чтобы в 

центре была мысль, а математика выступала бы в своей прямой функции – как 

средства формирования и формулирования этих мыслей.  

Новизна педагогического опыта основывается на системно-

деятельностном подходе. В логике данного подхода эффективность 

преподавания математики во многом зависит от умения учителя использовать 

деятельностные технологии, позволяющие учителю не учить, а направлять 

учение; не воспитывать, а руководить процессами воспитания. Иными словами, 
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сегодня необходимо обеспечить такой подход к организации образовательного 

процесса, когда его результатом становится не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях, 

успешно решать их на основе имеющихся знаний и опыта. 

Основными средствами проектной деятельности являются:  

1. условия достижения высокого качества образования; 

2. включение ребенка в проектную деятельность связано со 

своеобразными способами действия каждого конкретного ребенка, что создает 

условия для его личностного роста; 

3. использование обобщенных способов деятельности и создание 

обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Работа обучающихся над проектом делает учебный процесс живым и 

интересным, способствует формированию и развитию ряда значимых умений и 

навыков, в том числе использованию информационных технологий для 

решения профессиональных задач (для поиска необходимой информации, 

оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций); 

самообучению и самоорганизации; работе в команде (планирование, 

распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль); умению находить 

несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее 

рациональный вариант, обосновывать свой выбор; навыку публичных 

выступлений.  

Направления деятельности: Урочная деятельность (уроки 

математики) 

Сроки реализации: 5 - 11 классы обучения математике в школе. 

Критерии: 

1. умение выделять главное, разделять информацию на логические 

части и сравнивать их, сортировать материал отделяя главное от 

второстепенного, выполнять поисковую работу, определять тему, ставить перед 

собой цели и задачи, делать выводы, оценивать свою работу, интегрировать 

знания предмета математики в другие области; 
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2. умение (8-11 классы)проводить анализ информации полученной во 

внеклассной работе познавательного характера, анализ межпредметной связи, 

вести диалог в целях получения новой информации, умение проводить методы 

поиска решения творческих задач - «мозговая атака или штурм», методы 

сравнения.  

Основное содержание  

Важными целями образования являются развитие у обучающихся 

способности самостоятельно действовать и быть успешными. Проектная 

деятельность при этом способствует развитию самостоятельности ученика, всех 

сфер его личности, обеспечивает субъектность ученика в образовательном 

процессе, следовательно, проектное обучение может рассматриваться как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся, средство 

повышения качества образовательного процесса и как средство формирования 

исследовательских навыков. Таким образом, сегодня метод проектов 

понимается не только как один из способов организации взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся («метод обучения»), но и как целостная 

«педагогическая технология», которая: 

а) предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования и проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов; 

б) включает в себя обоснованную систему приемов и форм деятельности 

учителя и учащихся на различных этапах реализации учебного проекта, 

сформулированные критерии оценки результатов этой деятельности; 

в) применяется при изучении разных школьных предметов в 

образовательных учреждениях различного типа. 

Таким образом, проектная деятельность проявляется как обновление 

содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую 

реальность. Востребованными становятся такие качества личности, как 

мобильность, решительность, ответственность, способность усваивать и 

применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать 
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коммуникацию с другими людьми. Наиболее успешно этот подход может 

реализоваться только на уроках математики, потому что именно в ней 

заложены условия для успешного овладения надпредметными умениями и 

навыками, формирования активной инициативной думающей личности.  

Педагогический опыт позволяет сделать вывод о целесообразности 

применения проектной деятельности для формирования у обучающихся 

следующих исследовательских навыков: 

1. Мыслительные умения и навыки (учиться понимать сущность при 

анализе различной учебной информации, различать рациональные и 

нерациональные способы работы, определять логическую последовательность 

текста, их взаимосвязь, выделять главное в практической и организационной 

работе, формулировать опорные пункты и т.д.) 

2. Применять схемы, модели, таблицы для осмысливания, систематизации 

и применения знаний из различных источников. 

3. Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи 

(отвечать на вопросы творческого характера, учиться самостоятельно 

формулировать подобные вопросы к тексту учебника, объяснению учителя, 

ответу одноклассника, вести диалог с целью закрепления изученной темы, 

строить сообщение на основе типового плана и т.д.). 

Е.С. Полат в своих исследованиях выдвигает требования к 

использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы (задачи), 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 
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5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного 

исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); выдвижение гипотез 

и их решение; обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); обсуждение способов оформления 

конечных результатов (презентации, защиты, творческих отчетов, просмотров и 

т.д.); сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение итогов, 

оформление результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем 

исследования. 

Ниже приводится пример проекта по математике в 6 классе по теме 

«Меры длины, веса, площади». 
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1. Подготовительный этап 

Обсуждали тему с 

преподавателем, 

устанавливали цели. 

Знакомил с сутью проектной 

деятельности, мотивировал, 

помогал ставить цель 

2. Планирование работы. 

Определялись с источниками информации; 

планировали способ сбора и анализа информации; 

планировали итоговый продукт: выпуск газеты и 

устный отчет на уроке-конференции; определились с 

критериями оценки результатов; распределили 

обязанности среди членов групп. 

Выработали план 

действий 

Предлагал идеи, определял 

сроки работы 

3. Исследовательская деятельность. 

Сбор информации, изучение исторического 

материала. 

Проводили 

исследования 

Наблюдал, советовал, 

координировал деятельность 

учащихся 

4. Результаты. Формирование выводов, 

оформление результата 

Оформляли 

результаты 

Советовал 
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5. Представление готового продукта. 

Представление газеты каждой группы на уроке-

конференции (было посвящено три урока) 

Участвуют в защите, 

коллективно 

обсуждают и 

оценивают сами себя 

Оценивал качество ответов 

учащихся, привлекал 

родителей к оценке работ. 

Первый урок был посвящен теме «Меры измерения длины». От каждой 

группы выступал один представитель. Ребята рассказывали о мерах измерения 

длины в Англии, Франции, Германии и России. Свои рассказы учащиеся 

сопровождали не только газетами, но и красочными презентациями. К 

оформлению своих отчетов привлекали родителей. По окончании выступления 

задавались вопросы группе. На следующих уроках аналогично рассматривались 

темы «Меры измерения веса», «Меры измерения площадей». Оценка процесса 

и результатов работы проводилась присутствующими родителями, которые 

выступили еще и к качестве экспертов. 

Результаты исследований обучающихся были оформлены в таблицу: 

 Англия Франция  Германия  Россия  

Меры 

веса  

Фунт = 409, 

51г затем 

Россия 

переняла эту 

меру, стоун = 

6, 35кг, 

применяется 

до сих пор. 

Ливр =489г, 

употребляли 

для 

взвешивания 

металла, унция 

=30г. 

Ласт = 3049, 

7кг, называли 

ласт 

корабельный, 

применялось 

купцами. 

Пуд =16, 38кг, 

известна с 17века, 

основная единица 

торгового веса. 

Меры 

длины 

Дюйм = 2, 

54см,  

Ярд = 91, 44см 

Лье=5168м, 

самая большая 

дорожная мера 

Эль = 0, 57м 

для измерения 

тканей 

Локоть=118см, 

применяли для 

измерения ткани. 

Пядь для 

измерения 

больших 

расстояний 

Организуя работу над проектом на уроках математики важно соблюсти 

несколько условий: тематика проектов должна быть известна заранее; учащиеся 

должны быть ориентированы на сопоставление и сравнение некоторых фактов, 

фактов из истории математики и жизни ученых математиков, подходов и 

решений тех или иных проблем.  
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Главные цели введения метода проектов на уроках математики: 

- показать умения отдельного ученика или группы обучающихся 

использовать приобретенный на уроках математики в школе исследовательский 

опыт; 

- реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить знания 

по математике и донести приобретенные знания своим одноклассникам; 

- продемонстрировать уровень обученности по математике; 

совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах общения; 

Необходимо вовлечь в работу над проектом как можно больше учеников 

класса, предложив каждому задание с учетом уровня его математической 

подготовки. 

В результате приобретенного опыта самостоятельной, творческой, 

исследовательской работы над проектом обучающийся должен «подняться» в 

своем личностном развитии на одну ступень выше. Проектная деятельность 

рассматривается как особая форма учебной активности обучающихся в их 

деятельности. Поэтому основной формой организации проектов обучающихся 

на моих уроках является работа в группах. 

Основная цель групповой работы – это формирование навыков 

коммуникативной деятельности. 

В основе обучения в группе лежит сотрудничество, признаками которого 

являются: 

- осознание целей деятельности, прогнозирование ее результатов; 

- соучастие в отборе содержания, форм и методов обучения; 

- распределение функций между участниками учебно-воспитательного 

процесса; 

- отношения взаимной ответственности и зависимости; 

- грамотная система стимулов; 

- оптимальное сочетание само- и взаимоконтроля; 

- рефлексия своего поведения. 
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При таком подходе совместная групповая учебно-исследовательская 

деятельность не только приветствуются, но и становится более эффективной. 

Работая в группах, сотрудничая друг с другом, присваивая метазнания, 

обучающиеся развивают чувство собственного достоинства, повышают уровень 

рефлексии и самосознания; растет познавательная активность и познавательные 

интересы; повышается уровень коммуникабельности, умения прогнозировать и 

планировать свою жизнь на более длительный период; растет креативность, 

приобретается опыт проектной деятельности как средства формирования 

исследовательской культуры обучающихся. Это есть особая форма учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности.  

Важным является осознание ребенком своего уровня компетентности. 

Для этого выстроена мониторинговая модель оценки уровня сформированности 

исследовательской культуры обучающихся. Источниками диагностических 

данных являются педагогическое наблюдение, самооценка, основанная на 

известных критериях, экспертная оценка, анализ продуктов деятельности. 

Исходя из данных диагностики, определяется индивидуальный маршрут 

проектной деятельности ребенка. 
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Деятельностный подход в обучении математике 

Т.В. Кизикова 

 «Гимназия № 1», г. Ханты-Мансийск 

  

Признание своего незнания,  

а не программные знания –  

вот ключ к обучению действием. 

Рег Реванс 

Современная школа видит свою основную цель в становлении школьника 

как неповторимой индивидуальности, в создании оптимальных условий для его 

становления, личностного развития, в поддержке на пути самоопределения и 

самореализации через образование, которое опирается на приобретении 

обучающимися опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. Поэтому особое место в обучении отводится 

деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным 

способам деятельности, применению приобретѐнных знаний и умений в 

реальной жизненных ситуациях. 

Сегодня актуальны такие методики обучения, которые ориентированы на 

активную самостоятельную деятельность обучающихся, формируют личную 

позицию, мотивацию учения, предполагают использование и активное освоение 

различных источников информации [4]. Одним из вариантов такого обучения 

являются методики, ориентированные на действия. 

Шаш Н.Н. [3] сформулировала принципы обучения действием, которые 

утверждают следующее: 

1. Люди учатся только тогда, когда хотят учиться. 
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2. Люди учатся тогда, когда сталкиваются с трудноразрешимыми 

проблемами. 

3. Обучение – это социальный процесс, процесс сотрудничества. 

4. Обучение как изменение поведения начинается тогда, когда мы 

получаем входные сигналы о результате, порождаемом действием. 

5. Обучение часто состоит в переосмыслении того, что уже 

«известно», а не в приобретении новых знаний и фактов. Устоявшийся образ 

мыслей может быть потенциальным барьером на пути к изменению. 

Обучающихся необходимо ориентировать на действие, которое 

предполагает самостоятельное добывание необходимых знаний, необходимых 

для решения поставленной проблемы, конкретной задачи. 

В методике преподавания математики различают три методики, 

ориентированные на действие: методика дидактических задач, методика 

изучения частного случая, методика направляющего текста. 

Чаще всего педагоги используют методику дидактических задач, которая 

эффективна при изучении нового материала [2]. Например, при изучении темы 

«десятичные дроби» я использую следующие дидактические задачи: 

«Сняв показания счѐтчика за электроэнергию, наша семья определила, 

что за месяц израсходовано100 кВт/ч. Сколько необходимо заплатить за 

электроэнергию, если 1 кВт стоит 1, 2 рубля?» 

«Робинзон Крузо, попав на необитаемый остров, не мог стричь волосы, 

так как у него не было ножниц. Определите, какой длины будут у него волосы, 

если он был на необитаемом острове 100 дней, а за 1 день волосы вырастают на 

0, 3 мм, а попал на остров с бритой головой». Таким образом, через близкую к 

реальной жизни постановку задания достигается двойная цель. Во-первых, 

учащиеся видят, с какими требованиями они могут столкнуться в реальной 

дальнейшей жизни, и, во-вторых, возникает адекватная ситуация запроса 

необходимых в обучении знаний и умений. 

Поскольку для обучающихся данные задачи являются новыми, и они 

понимают, что с помощью имеющихся знаний они не могут решить 
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поставленные задачи, то они запрашивают у учителя необходимую им 

информацию. Здесь можно предложить либо работу с учебником (если данный 

материал доступно изложен), либо теоретический материал в виде алгоритма, 

записанный в теоретической тетради, разработанной педагогом. Например, по 

теме «Умножение и деление десятичной дроби на 10; 100; 1000 и т.д.», 

предлагается для работы в паре следующий лист 1, а после изучения данного 

материала дети должны объяснить друг другу новый материал. 

Лист 1. 

Теоретический материал. Практический материал. 

Рассмотрите задание и ответьте на 

вопросы: 

На координатном луче имеется точка 

А(а), где будет располагаться точка А, 

если еѐ координату увеличить в 10 раз; 

уменьшить в 10 раз. 

 

Чтобы умножить десятичную дробь на 

10; 100; 1000 и т.д., нужно----------- 

Чтобы разделить десятичную дробь на 

10; 100; 1000 и т.д., нужно----------- 

0, 123 * 10=1, 23 

 

34, 123 : 10= 3, 4123 

После введение теоретического материала обучающимся предлагается 

работа в парах, для закрепления и отработки умения работать с десятичными 

дробями. Паре выдаѐтся лист для работы в паре (лист 2).  

Лист 2. 

Вид работы: работа в паре Оценивание работы: в каждом виде 

работы совместно выставляйте оценку 

1) Расскажи товарищу правила как 

умножить или разделить десятичную 

дробь на 10; 100; 1000 и т .д. 

1 ученик-------------------- 

2 ученик-------------------- 

2) Придумай для своего товарища 3 

примера на умножении и 3 примера на 

деление десятичных дробей на 10; 100 

и 1000. Проверьте вместе 

правильность решения и оцените свою 

деятельность. 

1 ученик-------------------- 

2 ученик-------------------- 

3) Реши задание из учебника: 

1 вариант № 662 

2 вариант № 663 

Проверьте свою работу по листу 

1 ученик-------------------- 

2 ученик-------------------- 

а 
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самоконтроля. 

Если верно выполнено 9-10 примеров 

– оценка «5» 

Если верно выполнено 7-8 примеров – 

оценка «4» 

Если верно решено 6 примеров – 

оценка «3» 

4) ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 1 ученик-------------------- 

2 ученик-------------------- 

В условиях, когда выпускники 9 и 11 классов сдают ГИА в новой форме и 

ЕГЭ, большое значение имеет наличие теоретических тетрадей у обучающихся. 

Что же такое теоретическая тетрадь? Это тетрадь, в которой дети записывают 

краткое изложение теоретического материала и ведут эту тетрадь с 5 класса, в 

которой собираются: краткая теория, алгоритмы решения уравнений, примеров, 

задач. Так как большая часть детей, - визуалы, то им нужны для качественной 

подготовки к урокам и отработки умений и навыков, как теоретический 

материала, так и различные методы решения задач. Например, при изучении 

темы «Решение задач», учащимся предлагается 2 способа решения задач (лист 

3) 

Лист 3  

Алгебраический способ  Арифметический способ  

Задача:  

Отец в 4 раза старше сына. Сколько лет отцу 

и сколько лет сыну, если всего им 55 лет 

вместе. 

Задача:  

Отец в 4 раза старше сына. 

Сколько лет отцу и сколько лет 

сыну, если всего им 55 лет 

вместе. 

Отец - ? В 4 раза больше 

 55 

 

Сын - ?   

 

4х 

+ 

Х 

= 

55 

1) 4+1=5 (частей) всего 

2) 55: 5= 11 (лет) –составляет 1 

часть и столько лет сыну 

3) 11 *4=44 (года) - отцу 

Отец - 4 части 

_______________4х 

  

 

Сын - 1 часть 

___1х  

4х+1х=55 

5х=55 

Х=11 

11лет -1 

часть или 

столько лет 

сыну 

4*11=44 
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(года) - отцу 

Методики, ориентированные на действие, как правило, оказывают более 

сильное влияние на мотивацию обучения, чем учительские объяснения. Через 

практическую деятельность ученики узнают, что их знания по отношению к 

профессионально-практической постановке задачи имеют пробелы. Если 

профессионально-практическую постановку задачи старшеклассники приняли 

как возможную для них в будущем ситуацию действия, они, как правило, 

прилагают все усилия, чтобы получить теоретическую ясность, чтобы сейчас и 

потом - в подобной ситуации - могли действовать, ориентируясь на цель. С 

помощь методик, ориентированных на действие, у учащегося возникает 

потребность, действуя, во всем самому разобраться. 

При использовании всех трех методик учитель становится советником, 

консультантом, помощником, управляющим всем ходом занятия. В подготовке 

к уроку он продумывает и планирует учебную ситуацию до мелочей, но в 

конкретной ситуации на занятиях он находится на заднем плане и 

ограничивается - в идеальном случае - ролью консультанта. 

Главная работа заключается в затратной по времени и интенсивной 

подготовке занятий. Нужно предвидеть возможный ход занятий, чтобы быть 

готовым к необычным ситуациям. Кроме этого, нужно разработать учебные 

листы для постановки заданий и листы с основной информацией и держать их 

наготове, если последует запрос информации. Разработка учебного материала 

требует времени (и современных вспомогательных средств, например, 

компьютеры, принтеры и сканеры). 

Наконец, педагогу нужно отойти от традиционного содержания и 

методики проведения уроков. Не все переданные ранее учебные содержания 

важны для действия. 

Методика всего учебного процесса и каждого отдельного этапа 

выстраивается таким образом, чтобы ученики могли думать, сомневаться, не 

соглашаться, искать, приходить к решению, самостоятельно формулировать 

выводы, обсуждать их с одноклассниками и педагогами. 
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Обучение, ориентированное на действие, предполагает сочетание самых 

разных способов взаимодействия на уроках, в основе которых лежит 

индивидуальное приобретение и присвоение знаний. 

Формы организации учебной деятельности учащихся в обучении, 

ориентированном на действие, достаточно традиционны. Это могут быть 

лекционное или семинарское занятие, самостоятельная работа учащихся. 

В процессе обучения целесообразно сочетание методик, 

ориентированных на действие, а не выбор одной из них. Так, например, при 

работе по методике направляющего действия возникает проблема постановки 

обучающего задания. Но эта проблема снимается при варьировании видов 

методик. 

Очень интересные исследовательские работы получаются, если 

обучающиеся проводят исследования, самостоятельно создают проекты – это 

даѐт возможность в дальнейшем получить продукты их деятельности. На уроке 

в 5 классе было предложено ученикам составить свои собственные задачи, 

используя материал нашего Ханты-Мансийского округа. В результате данной 

работы получился проект «Сборник задач по математике для 5-6 класса», 

который в 2011 году на Всероссийской научно-исследовательской конференции 

в городе Обнинске занял 3 место в номинации «Первые шаги в науку». Так из 

малого может получиться большая работа. 
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Учебно-исследовательская деятельность, как средство формирования 

личности 

С. М. Коляда 

МБОУ «Федоровская СОШ №2  

с углубленным изучением отдельных предметов», пгт. Федоровский. 

 

В качестве одной из важнейших задач современного образования 

рассматривается достижение такого уровня образованности учащихся, который 

был бы достаточен для самостоятельного творческого решения задач 

теоретического и прикладного характера. 

В исследованиях многих педагогов и психологов подчѐркивается, что 

оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно 

проявляются и успешно развиваются в разнообразной учебной деятельности, 

имеющей исследовательскую направленность. В современном стремительно 

меняющемся мире исследовательские умения рассматриваются как 

неотъемлемая характеристика личности. Актуальность их развития в 

настоящий момент усиливается введением Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Задача развития 

исследовательских умений в настоящее время остро поставлена как перед 

педагогической наукой, так и перед практикой образования. Ее решение 

требует ответа на вопросы, как о развитии исследовательских умений, так и о 

создании условий для их становления. В психологических и педагогических 

исследованиях заложены теоретические предпосылки для развития учебно-

исследовательских умений учащихся в образовательном процессе.  

 Итак, под учебным исследованием мы будем понимать такой вид 

познавательной деятельности учащихся, который способствует формированию 

следующих умений: добывать новые предметные знания, приемы и способы 

действий; самостоятельно организовывать поиск; достигать поставленных 

целей обучения; формировать мыслительные операции, такие как аналогия, 

классификация, обобщение и т.п. 
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В настоящее время учебные исследования преимущественно 

используются для достижения развивающих целей обучения, поскольку они 

являются мощным инструментом формирования мышления, так как: обладают 

большими возможностями для развития умственных операций; формируют 

активность и целенаправленность мышления; развивают гибкость мышления; 

формируют культуру логических рассуждений. 

Поскольку во всех работах, посвященных привлечению учащихся 

к исследовательской деятельности в процессе решения задач, доказывается 

развитие исследовательских умений и навыков (формируются умения 

выдвигать гипотезу, выявлять существенные аспекты исследуемой ситуации 

и т.д.), то развивающая функция исследований очевидна. 

Кроме того, учебные исследования помогают достижению 

познавательного отношения к действительности, в силу того, что они 

формируют широту кругозора и являются стимулом познавательного интереса, 

способствуют воспитанию научного мировоззрения, выполняя, таким образом, 

воспитывающую функцию. 

Наконец, нельзя не принять во внимание и  тот факт, что именно 

с помощью учебных исследований можно осуществлять контроль знаний 

основных разделов школьной математики и владение определенными методами 

решений, уровень логического мышления и т.п. 

К основным дидактическим функциям учебно-исследовательской 

деятельности мы относим следующие: функцию открытия новых знаний; 

функцию углубления изучаемых знаний; функцию систематизации изученных 

знаний; функцию развития учащегося, превращение его из объекта обучения в 

 субъект управления, формирование у  него самостоятельности 

к самоуправлению; функцию обучения учащихся способам деятельности. 

Так как применение исследовательского метода на уроках математики 

является одним из приоритетов современного образования, то главная цель 

учителя математики, – создание «деятельностной модели образования, 

ориентированной на развитие индивидуальных образовательных 
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потребностей», и тех условий, «в которых могло бы происходить 

деятельностное самораскрытие личности» (Л.С. Выгодский, Э.Д. Днепров).  

Фундаментальной основой такой модели являются и обучение 

школьников поисковым приѐмам, и процесс школьного учебного исследования. 

Широкое применение познавательных технологий, богатый потенциал которых 

заключѐн в учебном исследовании, позволяет сделать процесс творческого и 

интеллектуального развития учащихся более эффективным. Основная цель 

математического образования состоит в воспитании умения математически 

исследовать явления реального мира. В школе обучение исследовательской 

деятельности по математике представляет собой два взаимосвязанных 

процесса:  

1. Урочная деятельность:  

освоение отдельных приѐмов и навыков, которые закрепляются с 

помощью различных типов уроков, проводимых на основе исследовательского 

метода;  

2. Внеурочная деятельность:  

- групповая (элективные занятия, конкурсы);  

- индивидуальная (индивидуальный образовательный маршрут).  

Урочные и внеурочные формы обучения школьников исследовательской 

деятельности взаимосвязаны как элементы (этапы) эффективного 

образовательного процесса: чем больше ученик вовлекается в 

исследовательский процесс на уроке, тем выше его познавательная мотивация в 

области развѐрнутого исследования, и активнее отрабатываются 

исследовательские навыки.  

Основными задачами учителя математики становятся:  

- актуализация исследовательской потребности ученика;  

- вовлечение в поисковую деятельность;  

- поиск средств, активизирующий процесс познания;  

- помощь в выработке индивидуальной стратегии познания.  
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На своих уроках использую проблемный метод обучения, хотя на 

различных ступенях обучения применяются и различные методы.  

На уроках последовательно и целенаправленно выдвигаю перед 

учащимися познавательные задачи, решая которые, они не только активно 

усваивают знания, но и формируют предметную компетентность и знание 

методов познания.  

Проблемное обучение обеспечивает, с одной стороны, значительный 

багаж знаний, с другой, вырабатывает умение выходить за пределы привычных 

учебных ситуаций. Рассматривая среднее звено можно говорить о 

преподавании объяснительно-иллюстративным методом, выполнении 

творческих заданий (как дома, так и на уроке), проведении «урока олимпиады», 

«урока изобретательства», «урока путешествия», различных аукционов и т.д.  

В параллели 8-9 классов, кроме алгоритмического и частично-поискового 

метода учения появляется эвристическая беседа. Применение частично-

поискового метода предполагает выполнение учащимися отдельных шагов 

решения поставленной учебной проблемы, отдельных этапов исследования 

путѐм самостоятельного активного поиска. Подключение учащегося к поиску 

происходит на различных этапах урока, с использованием различных 

методических приѐмов:  

1. самостоятельное выполнение учащимися части теоретических 

выкладок, получение и обобщение выводов;  

2. выдвижение гипотез при решение учебных проблем.  

В старшем звене формирование интеллектуальной компетенции 

реализуется через исследовательский метод. По предмету наблюдается тесная 

связь урочной и внеурочной деятельности, которая открывает учащимся новые 

возможности и ведѐт по лестнице успеха. 

Главная цель данной деятельности является развитие личности. В 

старших классах появляются новые возможности для выполнения данного вида 

деятельности, для занятий исследовательской деятельности, на основе 

самостоятельно или совместно с педагогом получаемых знаний активизируется 
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личностная позиция учащегося. Выходя на конференции различных уровней 

ученики сравнивают свой уровень исследовательской работы с исследованиями 

участников других школ. Радует то, что учащиеся и выступают на самом 

высоком уровне. Однако смысл учебно-исследовательской деятельности 

состоит в овладении определѐнным перечнем исследовательских умений и 

навыков:  

- умение подбирать литературу;  

- работа с каталогами и справочным материалом;  

- составление картотеки и конспектирование литературы;  

- выступление публично с научным сообщением;  

- составление анкет и проведение анкетирования.  

Учебно-исследовательская деятельность помогает получить личность, 

открытую к изменениям и имеющую развитые ключевые образовательные 

компетенции, а также интуицию, веру в успех и практические навыки, 

являющиеся составляющими творчества.  
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Стимулирование познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики на основе активных приемов обучения 

И.М. Кочухова 

МБОУ «Солнечная общеобразовательная средняя школа №1», с.п. 

Солнечный, Сургутский район. 

 

В условиях реализации ФГОС особый акцент в преподавании математики 

сделан на формирование универсальных учебных действий у учащихся, 

обеспечивающих умение учиться, способность ученика к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем активного присвоения нового социального 

опыта.  

«Десятилетиями в наши учительские головы вбивалась мысль, что школа 

должна, прежде всего, давать знания, умения, навыки, а кто не берѐт их, тот, 

значит, не хочет учиться, и надо его заставить. Но школа - не раздаточный 

пункт, не склад готовых знаний ... . Первая задача школы - развить ребѐнка, 

чтобы он мог и хотел добыть (а не получить) знания, мог приобрести умения и 

навыки».  

Поэтому проблема активизации обучения учащихся математике 

относится к числу наиболее актуальных проблем, т.к. процесс обучения в 

школе должен быть интересным и увлекательным. Хорошо, когда он 

начинается со слова «хочется» и только постепенно, по мере взросления 

ребенка, переходит к слову «нужно».  

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется 

на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных 

взаимоотношений учащихся. Но только в процессе обучения познание 

приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно-

познавательной деятельности или учении. 

Обучение не сводится к механической «передаче» знаний, умений и 

навыков, т.к. обучение является двусторонним процессом, в котором тесно 
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взаимодействуют педагоги и учащиеся: преподавание и учение. Отношение 

учащихся к учению преподавателя обычно характеризуется активностью. 

Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс 

побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, 

преодоление пассивной и стерео типичной деятельности, спада и застоя в 

умственной работе. Главная цель активизации - формирование активности 

учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса.  

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, 

методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 

ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся.  

Результаты активности познавательной деятельности школьника зависят 

также от уровня развития его общих способностей: памяти, внимания, 

восприятия, мышления. Учащиеся одного и того же класса могут находиться 

на самых различных, даже диаметрально противоположных уровнях 

развития интереса, а некоторые пятиклассники могут обладать более высоким 

уровнем интереса, чем учащиеся восьмых классов. Поэтому необходимо 

помнить: 

- о возрастных и индивидуальных особенностях детей; 

- о развитии мыслительных особенностей учащихся в познавательной 

деятельности на уроках математики; 

- что процесс познания у ребѐнка идѐт через чувственное (наглядно-

образное), логическое (абстрактное) мышления. 

Существует три основных мотива, стимула, побуждающих учащихся к 

учебно-познавательной деятельности:  

- принуждение; 

- интерес к предмету; 

- сознательность. 

Познавательный интерес, активизируя все психические процессы 

человека, на высоком уровне своего развития побуждает личность к 
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постоянному поиску преобразования действительности. Особую значимость 

познавательный интерес имеет в школьные годы, когда учение становится 

фундаментальной основой жизни, становясь устойчивой чертой характера 

школьника, он способствует формированию личности, необходимой нашему 

обществу, — пытливой, активной, ищущей.  

Учитель выбирает методы и приемы в зависимости от целей и задач 

учебного занятия. 

- Объяснительно-иллюстративный используется для первичного 

ознакомления с учебным материалом и направлен на восприятие готовой 

информации (рассказ, лекция, демонстрация чертежей, моделей). 

- Репродуктивный подразумевает воспроизведение «готовых» знаний и 

способов деятельности по готовому алгоритму. 

- При проблемном изложении учитель ставит перед учащимися проблему, 

строит мыслительный эксперимент, приводит их к результату, показывает путь 

познания мира. 

- Частично-поисковый метод предполагает видение учениками проблем 

через постановку вопросов, требующих от них самостоятельного поиска 

недостающей информации, формулировки выводов. Данный метод должен 

занять ведущее место при работе в условиях реализации нового Стандарта. 

- Исследовательский метод подразумевает самостоятельную деятельность 

обучающихся по решению конкретной проблемы. Группа выдвигает гипотезу, 

разрабатывает план работы над проблемой, проводит необходимые 

исследования, формулирует итоговые результаты 

Прием – конкретный способ деятельности по достижению поставленной 

задачи. Чтобы урок был интересен, в нем должно быть разумное сочетание 

необходимого и увлекательного. Подбор материала и форм работы, методы 

стимуляции посредством введения в структуру урока чего-то неожиданного, 

необычного, веселого, азартного, удивительного должны обеспечивать 

мыслительную деятельность учеников, – того, что вызовет интерес учащегося.  
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Как привлечь интерес к изучаемому материалу? Каждый урок учитель, 

как правило, начинается с постановки цели. Перед ребенком ставится простая и 

привлекательная для него цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет 

учебное действие, которое планирует учитель.  

Приемы изучения нового материала. Известно, что ничто так не 

стимулирует работу ума и не привлекает внимание, как удивление. Например, 

на уроке геометрии при изучении темы «Сумма углов треугольника», ребятам 

было предложено построить треугольник, измерив, его углы, сложить 

результаты. Результаты записываются на доске. Анализируя результаты, ребята 

видят, что все они приближены к 180° и приходят к необходимости доказать 

тот факт, что очевидно, сумма углов в треугольнике равна 180°. Но как 

доказать? Предлагается у каждого цветного треугольника-заготовки отрезать 

углы и приклеить на развернутый угол в тетрадь. Все три угла вместе 

образовали развернутый угол. В результате деятельности дети доказали 

теорему о сумме углов в треугольнике.  

Прием «Отсроченная отгадка». В начале урока учитель дает загадку, 

отгадка к которой будет дана в процессе изучения нового материала. Либо 

учитель загадывает загадку в конце урока. Чтобы отгадкой начать следующий 

урок. 

Прием «Лови ошибку», где учитель во время объяснения материала 

намеренно допускает ошибку. Либо учитель предлагает ребятам задачу, с 

ошибками в решении, обнаруживая которые, дети находятся в роли педагога. 

Прием «Практичность теории». Введение в теорию осуществляется через 

практическую задачу, полезность которой очевидна ученикам. 

Приемы повторения пройденного материала. Самым распространенным 

способом является традиционный репродуктивный способ, когда ученики 

дословно повторяют вслед за учителем, либо учебником. Мы поговорим об 

активных приемах, например «Повторяем с контролем». Ученикам 

предлагается составить ряд вопросов по изучаемому материалу, ответить на 

них, работая в паре.  
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Прием «Свой пример», где ребята предлагают свои примеры по 

изучаемому материалу. Например, при решении задач по теме: «Площадь 

поверхности призмы» детям предлагается самим составить задачу по теме. 

Приемы повторения изученных тем. Прием «Своя опора». Детям 

предлагается создать универсальную шпаргалку по определенной теме, можно 

объявить конкурс опор-шпаргалок. 

Прием «Пересечение тем». Ученики подбирают свои примеры, вопросы, 

задачи, связывающие пройденный материал с ранее изученными темами курса. 

Недописанная фраза, незавершенная задача, недосказанное условие в 

задаче стимулируют работу учащихся. Например, недописанная фраза 

может быть использована в математических диктантах. Закончите 

предложение: «В верной пропорции произведение крайних членов …» (6 

класс). Заполни пропуски: «Выражение, составленное из … с помощью 

действий … называется целым выражением», можно использовать в 

проверочном тесте по теме: «Рациональные дроби и их свойства» (8 класс). 

Следующий приѐм создания на уроке ситуаций занимательности. 

Если мы намереваемся внушить ученикам интерес к математике, то 

занимательные элементы того или иного типа должны присутствовать 

на каждом уроке. 

Уровни и виды домашнего задания. Задавать или не задавать? Как 

домашнее задание влияет на успеваемость? В домашнее задание 

обязательно включаются упражнения, помогающие учиться думать, 

рассуждать, делать наблюдения, выводы, расширяющие круг 

математических знаний и представлений. 

Прием «Обсуждаем домашнее задание». Учитель вместе с учениками 

обсуждает, какие упражнения взять в домашнее задание, чтобы закрепить 

материал.  

Дается трехуровневое домашнее задание, где первый уровень – это 

задания обязательного минимума, которые посильны любому ученику. Задания 

второго уровня – тренировочные. Эти задания выполняют ученики, которые 
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хотят хорошо знать предмет, без особых усилий осваивают программу. Третий 

уровень – творческое задание, выполняется добровольно на отдельную оценку. 

Примеры заданий: создать кроссворд, сборник задач; сочинить стихи, рассказ, 

сказку по заданной теме. 

Прием «Задание массивом». Такой массив задается на продолжительный 

отрезок времени. Учитель дает несколько задач, оговаривая при этом 

минимальный объем. Ученик выбирает свой уровень задач. Например, из 30 

задач он должен обязательно 8, остальные по желанию. Причем контрольная 

будет составлена из таких задач, значит, чем больше решил, тем больше 

вероятность встретить такую задачу. Продвинутые ученики могут получить 

особое задание, которое включает в себя тренировочные и творческие задания 

повышенного уровней, выполняют их в специальной тетради. 

Дидактическая игра, игровой элемент, соревнование, дух 

творчества должны присутствовать органически на всех уроках. 

Одним из действенных приѐмов стимулирования интереса к учению 

является создание в учебном процессе ситуации успеха у школьников, 

испытывающих определенные затруднения в учѐбе. Известно, что без 

переживания радости успеха невозможно по-настоящему рассчитывать на 

дальнейшие успехи в преодолении учебных затруднений. Поэтому задания 

подбираются для учеников такие, чтобы те из них, которые нуждаются в 

стимулировании, получили бы на соответствующем этапе доступное для них 

задание, а затем уже переходили бы к выполнению более сложных упражнений. 

Ситуации успеха создаются и путем дифференциации помощи школьникам в 

выполнении учебных заданий одной и той же сложности. Так, 

слабоуспевающим школьникам могут быть даны карточки-консультации, 

планы предстоящего ответа, которые позволяют им на данном уровне 

подготовленности справиться с соответствующим заданием, а затем уже 

выполнить упражнение, аналогичное первому, самостоятельно. Для ситуаций 

успеха необходима благоприятная морально-психологическая атмосфера. 
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Благоприятный микроклимат во время учебы снижает чувство неуверенности, 

боязни.  

ни.  

 

 

 

 

В процессе обучения оценка играет немалую роль. Она является 

определителем уровня знаний и стимулятором в работе, особенно если 

выставляется сразу же после выполнения задания. Но осуществить полный 

контроль и оценить работу каждого ученика в течение урока сложно.  

При изучении каждой темы провожу уроки-практикумы. Задания на дом 

и для работы в классе даю дифференцированные: упражнения, 

соответствующие уровню обязательных результатов обучения - на "3", 

упражнения более сложные на "4", упражнения повышенной сложности на "5". 

Оценка зависит от объѐма и качества выполненной работы. Объѐм работы 

ученик выбирает для себя сам в соответствии со своими желаниями и 

возможностями. Все учащиеся, кто разобрался в изучаемой теме, работают 

самостоятельно, рассаживаются за последние парты. Ребята, плохо освоившие 

тему, работают за первыми партами, по очереди выполняя задания у доски. В 

процессе работы проверяю ответы, ход решения, консультируя, я отмечаю 

правильное выполнение номера и к концу урока уже известен уровень знаний 

каждого ученика. Выставление оценок начинаю за 5-7 минут до конца урока. 

Таким образом, на уроке создаѐтся чѐткое представление о работоспособности, 

настроении и полученных знаниях каждою ученика.  

Неизменным успехом пользуется у школьников выполнение творческих 

заданий «Парад ребусов», «Математическая сказка», «Волшебная координатная 

плоскость», «Красота симметрии», применяя свою фантазию, используя 

интернет ресурсы по темам: «Осевая и центральная симметрии» (8 класс), 
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Рис.2 а Рис. 2 б 
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«Движения» (9 класс), «Координатная плоскость», «Проценты» (6 класс), 

«Многогранники» (10 класс).  

В качестве еще одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к 

творческой деятельности, можно предложить создание одним учеником или 

группой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение 

какой-либо темы. Здесь каждый из учащихся имеет возможность 

самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и 

дизайна слайдов. Кроме того, они имеют возможность использовать все 

доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать материал наиболее 

зрелищным.  

Одними уроками, выполнением программ, реализацией стандартов 

обучения трудно развивать и поддерживать интерес к предмету. Кроме уроков, 

должна быть внеклассная жизнь с соревнованиями, конкурсами, кружковыми и 

факультативными занятиями. Вот где простор для занимательности, для 

ненавязчивого «учения с увлечением», для развития способностей и навыков в 

непринужденной обстановке, не ограниченной строгими рамками отбора 

тематики занятий. 

Высокая познавательная активность возможна только на интересном для 

ученика уроке, когда ему интересен предмет изучения. И наоборот, «воспитать 

у детей глубокий интерес к знаниям и потребность в самообразовании – это 

означает пробудить познавательную активность и самостоятельность мысли, 

укрепить веру в свои силы».  

Любой педагог, пробуждая интерес к своему предмету, не просто 

осуществляет передачу опыта, но и укрепляет веру в свои силы у каждого 

ребенка независимо от его способностей. Следует развивать творческие 

возможности у слабых учеников, не давать остановиться в своем развитии 

более способным детям, учить развивать у себя силу воли, твердый характер и 

целеустремленность при решении сложных заданий. Все это и есть воспитание 

творческой личности в самом широком и глубоком понимании этого слова. Но 

для создания глубокого интереса учащихся к предмету, для развития их 
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познавательной активности необходим поиск средств, стимулирующих 

развитие общей активности, самостоятельности, личной инициативы и 

творчества учащихся разного возраста.  

Математику надо рассматривать не как систему истин, которые надо 

заучивать, а как систему рассуждений, требующую творческого мышления. 

Умение заинтересовать математикой - дело непростое. Многое зависит от того, 

как поставить даже очевидный вопрос, и от того, как вовлечь всех учащихся в 

обсуждение сложившейся ситуации. Творческая активность учащихся, успех 

урока целиком зависит от методических приемов, которые выбирает учитель. 
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Тематический контроль знаний учащихся 10-11 классов в курсе изучения 

алгебры и математического анализа 

Е.В.Курганова 

МБОУ «Солнечная общеобразовательная средняя школа №1»,  

с.п. Солнечный, Сургутский район. 

 

Технология контроля и оценки работы учащихся в школе является 

наиболее консервативной и устоявшейся на протяжении многих лет, несмотря 

на всевозможные инновации в этой области в системе образования и реформы в 

этой системе в нашей стране. Существующая система уже не может, в полной 
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мере, удовлетворять современным требованиям как к учебному процессу, где 

происходит совместная деятельность учителя и ученика, так и, в итоге, к 

качеству подготовки выпускников средней общеобразовательной школы. 

Имеющиеся тенденции перехода к новым типам обучения (деятельностному, 

развивающему), передовым технологиям требуют перехода к новым, более 

объективным и стимулирующим формам контроля и оценки. Если при этом 

учитывать характерную для настоящего времени слабую мотивацию учебной 

деятельности, то можно считать, что роль контроля и оценки знаний и умений 

резко возросла. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной 

составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 

качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе. Для выяснения роли контроля в процессе обучения математике 

рассматривают его наиболее значимые функции: обучающую, 

диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и 

воспитывающую.  

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы 

контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, 

способности и возможности отдельных учащихся.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 

2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости 

от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или 

дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического 

задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, 

выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, скорость 

и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму 
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организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и 

систематизации учебного материала, при выделении приемов и методов 

решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее 

рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из вариантов 

доказательства теоремы и т. п.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В 

процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, качество словесного, графического предметного 

оформления, степень закрепления в памяти.  

 Типы контроля 

В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль учителя за 

деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно 

важным для развития учащихся является самоконтроль, потому что в этом 

случае учеником осознается правильность своих действий, обнаружение 

совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

Правильно поставленный контроль учебной деятельности учащихся 

позволяет учителю оценивать получаемые ими знания, умения, навыки, 

вовремя оказать необходимую помощь и добиваться поставленных целей 

обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития 

познавательных способностей учащихся и активизации их самостоятельной 

работы на уроках математики. Хорошо поставленный контроль позволяет 

учителю не только правильно оценить уровень усвоения учащимися 

изучаемого материала, но и увидеть свои собственные удачи и промахи.  

Как уже было отмечено, контроль тесно связан с оцениванием учащихся 

как личностей и выполняемой ими учебной деятельностью. Основным 

способом оценивания учебной успеваемости учащихся является выставление 

отметок, имеющих юридическую силу. Однако до сих пор имеется много 

противников балльного оценивания успеваемости, в том числе и по причине ее 

субъективности, что создает многочисленные конфликтные ситуации во 

взаимоотношениях семьи и школы.  
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Во избежании конфликтов, при выставлении оценок использую 

дифференцированный контроль. Проблема технологии контроля и оценки 

учебной деятельности учащихся не нова, и педагогический опыт, накопленный 

в этой области богат и разносторонен. Как в любом контроле стоит задача 

проверить не только знания, но и элементы практического усвоения, ощущения 

учащимися нового материала. Поэтому хотелось бы рассмотреть, виды и 

формы контроля, выделить функции и способы повышения стимулирующей 

роли пяти - балльной шкалы оценок  

Методы контроля: 

 Устный опрос. 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за 

короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по 

определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки 

используется для:  

 выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

 определения сформированности понятий,  

 проверки домашних заданий,  

 поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только 

что разобранного на уроке,  

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа 

по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и 

выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. 

Эта форма применяется для текущего и тематического учета, а также для 

отработки и развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную 

проверку считают эффективной, если она направлена на выявление 

осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она 

стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 
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Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания 

учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

класса, наиболее действенными приемами, которой являются:  

 обращение с вопросом ко всему классу,  

 конструирование ответа,  

 рецензирование ответа,  

 оценка ответа и ее обоснование,  

 постановка вопросов ученику самими учащимися,  

 взаимопроверка,  

 самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль: 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль 

знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной 

практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, домашних контрольных работ, тестов, рефератов. 

 Диктант. 

Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением 

проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления 

готовности учащихся к восприятию нового. 

Диктант обычно проводится в самом начале урока, состоит из двух 

вариантов. Текст вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, 

требующий краткого ответа, несложных вычислений.  

 Зачет. 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов 

обучения по определенной теме каждым учащимся. Перед началом изучения 
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материала учащиеся знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по 

теме, а также дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны 

закрытые зачеты, когда учащиеся получают вопросы и задания 

непосредственно во время проведения зачета. Его достоинство заключается в 

том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и умений 

учащихся.  

Необходимость такого тематического контроля обусловлена тем, что для 

каждого ученика характерен определенный темп овладения учебным 

материалом. А потому обычные контрольные работы, в которых трудно учесть 

должным образом индивидуальные особенности учащихся, могут оказаться 

недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли планируемые 

результаты обучения. 

Зачет - это одна из основных форм контроля в старших классах.  

Тематические зачеты должны быть дифференцированными, чтобы ученик 

мог самостоятельно выбрать уровень зачета. Учитель решает, основываясь на 

результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие 

знания и умения целесообразно проверять у какого ученика: всем даются 

индивидуальные задания. Ученик может решать задачи, потом делать 

лабораторную работу, а затем беседовать с учителем.  

 Самостоятельная работа. 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению 

делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности 

учащихся. Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. 

Как правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения 

задач новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой 

теме. Работа выполняется без помощи учителя. 

 Контрольная работа. 
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Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания 

одного и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить 

контрольные работы различного вида. С помощью промежуточной 

контрольной работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в 

период изучения темы. Итоговая контрольная работа проводится с целью 

проверки знаний и умений учащихся по отдельной теме, курсу.  

Домашняя контрольная работа дается за два урока до выполнения 

контролирующей контрольной работы. Она призвана систематизировать 

знания, позволяет повторить и закрепить материал, выявить пробелы в знаниях 

по теме. При ее выполнении учащиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия, проконсультироваться у учителя, 

родителей, одноклассников. Каждому ученику дается свой вариант работы, в 

который включаются творческие задания для формирования разносторонней 

развитой личности. 

 Практическая работа. 

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении конкретных задач используется 

практическая работа, которая связана не только с заданием на компьютере, но 

и, например, может включать задания построения схемы, таблицы, написания 

программы и т.д. 

 Лабораторная работа. 

Лабораторная работа - достаточно необычная форма контроля, она 

требует от учащихся не только наличия знаний, но еще и умений применять эти 

знания в новых ситуациях, сообразительности. Используется лабораторная 

работа для закрепления определенных навыков с программными средствами, 

когда кроме алгоритмических предписаний в задании учащийся может 

получать консультации учителя. Так как лабораторная работа может проверить 

ограниченный круг деятельности, ее целесообразно комбинировать с такими 

формами контроля, как диктант или тест. 
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 Тест. 

Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их 

осуществления требуется значительное время, поэтому возникает 

необходимость в новых видах проверки знаний. Распространение 

контролирующих устройств способствовало тому, что учителя все чаще и чаще 

при проверке знаний стали обращаться к заданиям с выборочными ответами, к 

тестам. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно 

просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых 

условиях и имеющее вид такого задания, решение которого поддается 

качественному учету и служит показателем степени развития к данному 

моменту известной функции у данного испытуемого. 

Различают следующие виды тестов. 

Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых 

прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них школьник выбирает 

тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы 

содержат такую ошибку, которую ученик может допустить, имея определенные 

пробелы в знаниях.  

Избирательные тесты могут быть различными: 

1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на 

вопрос приведено несколько неверных и единственный верный ответ. 

2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными 

ответами на вопрос. 

3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, 

другой - содержит ошибку).  

Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Учащиеся предлагают 

свой вариант ответа. Имеются тесты перекрестного выбора, в которых 

требуется установить соответствие между элементами множества ответов. 

Встречаются также тесты идентификации, в которых в качестве ответов 

приводятся графики, схемы, чертежи и т.д.  
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Наиболее доступными для школы являются избирательные тесты, 

позволяющие использовать контролирующие устройства. 

Тестирование является стандартизированной формой контроля в том 

понимании, что как процедура проведения теста, так и оценка знаний 

единообразна (стандартны) для всех учащихся. 

Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно: 

1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки учащихся, а также 

понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это 

обеспечивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате анализа 

материала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер 

возможных ошибок. 

2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о 

пробелах в знаниях и помогает организовать работу по предупреждению 

отставания учащихся. 

3. Предоставляет учителю возможность проверять знания, умения и 

навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированное обучение. 

4. Способствует рациональному использованию времени на уроке. 

5. Активизирует мышление школьников. 

6. Дает возможность учителю критически оценить свои методы 

преподавания. 

Однако тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее 

выполнения, возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, когда 

выбор неправильного ответа объясняется невнимательностью ученика, поэтому 

рациональнее сочетать тестирование с различными формами традиционного 

контроля. Тестовые задания удобно использовать и при организации 

самостоятельной работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении 

учебного материала.  

 Нетрадиционные виды контроля. 

За последние годы в методической литературе появляются описания 

разнообразных методов опроса, которые представляют несомненный интерес. 
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На уроках возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В 

каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть 

положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для 

ряда тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной 

определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в 

себя основные понятия предмета. Решение кроссвордов - занятие увлекательное 

и полезное, позволяет тренировать память.  

 Кроссворд. 

Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на 

кроссворды для текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые 

направлены на проверку базовых знаний учащихся по текущему материалу, 

количество вопросов в них составляет 10-12. Вторые – на проверку базовых и 

дополнительно полученных знаний по определенной теме, в них рекомендуется 

использовать не более 15-25 вопросов. Третьи - на общую проверку знаний по 

большому блоку материала (за четверть, полугодие, год), количество вопросов 

в них – 15-25. Этот метод проверки - только дополнительный к известным 

методам контроля, но не альтернативный им, поскольку не дает возможности 

проверить глубину понимания изученного материала. 

 Викторина. 

Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной 

тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы. Викторины как 

средство обучения имеет смысл включать в учебный процесс на начальной 

стадии урока или на стадии его завершения. Первый вариант позволяет 

реализовать контроль или актуализацию знаний, второй способствует 

закреплению и контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу с 

викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут. Сначала учитель 

объявляет тему викторины. После объявления темы задается не менее десяти 

вопросов, на которые обучаемые дают ответы. Далее следует серия 

обобщающих вопросов или заданий, ответы на которые непосредственно 

оцениваются учителем.  
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Знания и умения проверяют для того, чтобы определить уровень их 

сформированности; обнаружить пробелы в восприятии и осознании, 

осмыслении и запоминании, обобщении и систематизации знаний и действий, 

применении их на практике; а также соответственно корректировать 

деятельность учащихся. Выявление качества знании и умений необходимо для 

решения вопроса о способах усовершенствования учебно-воспитательного 

процесса. 

Рассмотрим виды контроля для одной темы в курсе алгебры и начала 

анализа для 10 класса. 

Тематическое планирование. 

Алгебра и начала анализа 10 класс (3 часа в неделю) 

Учебник: Колмогоров А.Н.. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

Программа: Математика 5-11 классы. Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. М., «Дрофа», 2003. 

Составлено на основе федерального компонента государственного 

Стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

4 Производная 16 Методы контроля 

4.1 Приращение функции. 2 Самостоятельная работа 

4.2 Понятие о производной. 2 Математический диктант 

4.3 

 

Понятие о непрерывности и 

предельном переходе. 

2 

4.4 Правила вычисления производных. 3 Тест 

4.5 Производная сложной функции. 2 Практическая работа 

4.6 Производная тригонометрических 

функций. 

2 Лабораторная работа (с 

получением консультации 

учителя) 

4.7 

 

Уроки обобщения, систематизации 

и коррекции знаний. 

2 Матричный тест (найти 

соответствие «формула»- 

«картинка»). 

Домашняя контрольная 

работа 

4.8 Контрольная работа № 4 по теме 

«Производная» 

1  
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 Самостоятельная работа. Приращение функции. 

Дана функция у=f(x) 

1. Вычислите приращение функции на промежутке [0, 1]. 

2. Вычислите среднюю скорость роста функции на отрезке [ х; х +х], 

если х=1, х=0, 1. 

3. Найдите производную данной функции в точке х=1 с помощью 

определения производной. 

 1 вариант 2 вариант 

1 А) f(x) =2x-1 

Б) f(x) =x2+2x 

А) f(x)= х (2х+1) 

Б) f(x) = 12 х

х

 

2 А) f(x) = 4+2х 

Б) f(x)= 2х2-х 

А) f(x) = 2х(х+1) 

Б) f(x) = 2

2

х

х

 

 Математический диктант. Определение производной. 

Вариант 1. 

1. Дана функция f(х) = - х
2
 + 5х, х0 = -3, х=-1. Найдите f . 

2. Дана функция f(х) =
x

4
. Известно, что х0 = 2. f (х) =1. Найдите х . 

3. Найдите угловой коэффициент прямой, проходящей через точки  

А(-3;5) и В(-1;2). 

4. Найдите среднюю скорость изменения координаты точки, которая 

движется по закону х(t) =t
2
-3t, в промежутке времени 53  t . 

5. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции  

f(х) = х
2
, проведѐнной через точку А(3;9). 

6. Упростите выражение 
х

хххххх



 )23()(2)(3 0

2

00

2

0  найдите 

его значение при 0х  и х0 = 1. 

7. Найдите мгновенную скорость изменения координаты точки, 

которая движется по закону х(t) = 2t
2
, в момент времени t = 2. 

Вариант 2. 

1. Дана функция f(х) = х
2
 -3х, х0 = -1, х=2. Найдите f . 
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2. Дана функция f(х) =
x

3
. Известно, что х0 = 1. f (х) =2. Найдите х . 

3. Найдите угловой коэффициент прямой, проходящей через точки  

А(-2;5) и В(-4;-1). 

4. Найдите среднюю скорость изменения координаты точки, которая 

движется по закону х(t) =t
2
-5t, в промежутке времени 64  t . 

5. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции  

f(х) = х
2
, проведѐнной через точку В(-2;4). 

6. Упростите выражение 
х

хххххх



 )34()(3)(4 0

2

00

2

0  найдите 

его значение при 0х  и х0 = 1. 

7. Найдите мгновенную скорость изменения координаты точки, 

которая движется по закону х(t) = 3t
2
, в момент времени t = 3. 

 Тест. Правила вычисления производных. 

Вариант 1. Найдите пары: «функция – график производной этой 

функции» 

у1 

у 

          

          

У=3х-7      

У=7      

У=7- 3

3х

 

     

У=х2-7      

У=-х2+х      

Вариант 2. Найдите пары: функция – график производной этой функции» 

у1 

у 

     

У=2+

2

2

1
х
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У=-2-

2

2

1
х

 

     

У=3+х3      

У=2-2х      

У=-2      

 Практическая работа. Производная сложной функции. 

Найдите производную данной функции. 

Вариант 1. Вариант 2. 

f(х) = ( 2х+3)4 1)f(х) = (х3+1)4 

f(х) = ( 3х+1)5 

2) f(х) = (6х2- х

4

+1)8 

f(х) = 13

1

х  3)f(х) = 
32 )12(

1

х  

f(х) = 36 х  4)f(х) = х
21 х  

 Лабораторная работа. Производная тригонометрических функций. 

Найдите производную функции. 

Вариант 1. Вариант 2. 

1) ex+sin x 1) cos x + 3x 

2) cos x – log 5x 2) ln x – sin x 

3) x6lnx 3) x5lnx 

4) tg3x 4) tg4x 

5) 32x+1 5) 23x-1 

6) log7(12x+5) 6) logx4(10x+3) 

7) Sin(
)

6
х

П


 7) Sin (
)

8
х

П
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Приоритетность формирования УУД в условиях перехода на новые 

стандарты ФГОС ООО 

В.А. Кутькина  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»,  

п. Унъюган, Октябрьский р-н. 

 

В итоговом докладе ЮНЕСКО определены приоритеты современного 

образования: научить получать знания, то есть учить учиться; научить 

трудиться – работать и зарабатывать, то есть учение для труда; научить 

жить, это учение – для бытия. И научить жить вместе с другими людьми, 

часто не похожими на тебя – это учение для совместной жизни. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса.  

Новые цели и задачи современного образования диктуют необходимость 

использования новых учебно-методических комплектов. 

В связи с введением в пятых классах Федеральных государственных 

образовательных стандартов, проблему преемственности при переходе из 

начальной школы решает линия «Сферы» УМК «Математика. Арифметика. 



130 
 

Геометрия. 5 класс» под редакцией Е.А. Бунимовича и Г.В. Дорофеева. 

Пятнадцать лет я проработала по математике по УМК «Математика» под 

редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Данный УМК стал основой для 

инновационной модели построения УМК линии «Сферы», открывающей новые 

формы организации учебной деятельности, увеличение познавательной 

активности, а также расширение пространства познания через использование 

компьютерных технологий. 

Математика – системообразующий предмет, который формирует 

общеучебные умения в других предметах школьной программы. УМК линии 

«Сферы» является современным средством для решения педагогических задач 

при выборе программ и технологий обучения. Он позволяет выполнять 

требования ФГОС, создан по единой методологии, по единым методическим 

принципам и обеспечивает универсальность и технологизацию учебного 

процесса. В УМК линии «Сферы» входят учебник, тетрадь-тренажер, тетрадь-

экзаменатор, задачник-тренажер, электронное приложение к учебнику. Научно-

популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения 

в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и 

для проектной деятельности. 

Каждый элемент комплекта дополняет друг друга при изучении 

материала, обеспечивает качество образовательного процесса, имеет четкое 

функциональное назначение, дает возможность построения индивидуальной 

образовательной траектории, все это является основой для реализации 

деятельностного подхода в обучении и формирования универсальных учебных 

действий средствами предмета, а также ИКТ-компетентности. 

Пятый класс - это дети, оказавшиеся в новых условиях образовательного 

процесса, который начинает формулировать для них новые правила, как 

организации учебного процесса, так и образа жизни. Универсальные учебные 

действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций 
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обучающихся, в том числе социальной и личностной. Для обучающихся пятых 

классов это оказалось совершенно новым и совсем незнакомым и заниматься 

этим нам пришлось с нуля. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

В качестве психолого-педагогической платформы УУД можно 

рассматривать развитие личности в системе образования, которое 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий, выступающих в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса. Качество усвоения знаний определяется характером 

и многообразием видов универсальных действий: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

Существуют определенные различия формирования УУД в начальных 

классах, в среднем звене и старшей школе. Наблюдаются значительные 

изменения в наполнении УУД, возрастает уровень сложности действий, 

меняются результаты ранжирования УУД по степени сложности их 

формирования. Все это обусловлено объективными и субъективными 

причинами. Прежде всего, все изменения связаны с возрастными 

особенностями учеников, сменой целевых ориентиров и характера учебной 

деятельности. Но одним из самых важных и непременных условий 

формирования УУД на всех ступенях образования является обеспечение 

преемственности в освоении учащимися универсальных учебных действий.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 
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- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать 

учебный процесс с учетом формирования УУД; 

- уметь использовать деятельностные формы обучения; 

- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД.  

Универсальные учебные действия для ребят, пришедших в пятый класс - 

это все новое, также как и для учителя. Здесь возникает вопрос? Какие УУД 

будут приоритетными? Познавательные или регулятивные? А может быть 

личностные или коммуникативные? 

Математика, в первую очередь, выступает как основа развития 

познавательных действий, а именно логических, включая знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизацию 

и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, комбинирование 

данных, формирование элементов системного мышления, выработку 

вычислительных навыков, формирование общего приема решения задач. 

Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных 

представлений учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. 

Учащиеся 5 класса с большим удовольствием работают над составлением 

тематических синквейнов (соответствующих определенной теме), текст 

которых состоит из пяти строк и 11 слов. Чаще всего каждая строка 

заполняется в процессе изучения под темы.  

Например, при изучении темы «Дроби» можно составить два синквейна, 

отражающих общее понятие дроби и действия с дробями. 

1 строка- 1 существительное (тема),  

2 строка- 2 прилагательных (описание темы ),  

3 строка- 3 глагола (описание действий),  

4 строка- фраза из 4 слов, показывающих отношение к теме  
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5 строка- 1 слово (резюме или синоним, который повторяет суть темы).  

Вычитание дробей достаточно сложная тема. На этапе актуализации 

знаний поданной теме часто применяю такую форму работы: учащиеся 

работают в группах и получают задание придумать по 4-5 примеров на 

вычитание. Первая группа- из единицы вычесть дробь, вторая группа -из 

натурального числа вычесть дробь, третья группа - из натурального числа 

вычесть смешанное число, четвертая группа - натуральное число представить в 

виде суммы дроби и смешанного числа, пятая группа - натуральное число 

представить в виде суммы смешанных чисел. Форма проверки зависит от цели 

работы. Формированию УУД способствуют задания «Верно-неверно», а 

именно предлагается 15-20 заданий, среди которых половина правильных, в 

остальных допущены ошибки. Учащимся необходимо: 

1) выбрать задания, которые выполнены правильно;  

2) задания, в которых допущены ошибки, объяснить и исправить. 

На этапе промежуточного контроля можно предложить задания трех 

уровней сложности «Пройди сквозь барьеры» от числа ... , выполняя действия. 

В результате выполнения заданий должно получиться число 5. Задания данного 

вида можно варьировать, добавляя еще действия, как на умножение, так и на 

деление (Рис. 1). 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование- определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование- предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его эталона;  
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- коррекция- внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Задание «Пройди сквозь барьеры» 

- оценка- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Поэтому формирование регулятивных УУД является одним из важнейших 

компонентов в организации учебного процесса. 

Эффективным инструментом по формированию навыка оценки и 

самооценки является внедрение на уроке -этапе рефлексии, оценивания 

деятельности по правилам и критериям, принятым в начале учебного года, а 

именно: «Я сегодня научился…», «За работу на уроке я ставлю себе оценку …, 

потому, что …». Данная оценка фиксируется на полях в тетради. Другим 

инструментом, способствующим формированию навыков самоконтроля 
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процесса и результатов учебной деятельности, являются «Листы 

самоконтроля», выполняющие ту же роль, «Листы достижений», «Мониторинг 

усвоения учебного материала по темам». «Листы достижений» используются на 

уроках применения метапредметных и предметных знаний, повторения 

предметных знаний, обобщения и систематизации предметных знаний, где 

учащиеся оценивают свою работу на всех этапах урока с указанием трудностей, 

испытываемых во время урока. «Мониторинг усвоения учебного материала», 

где отслеживаются результаты учебных навыков по темам, ведет отдельно 

учитель и каждый ученик (Таблица 1). Комплексный подход в формировании 

навыков самоконтроля позволяет каждому учащемуся устранять причины 

затруднений, пробелы в знаниях, которые появились при изучении учебного 

материала. Все это позволяет делать акцент на успех ученика, повышать 

внутреннюю мотивацию учащихся к изучению предмета. 

Мониторинг уровня усвоения учебного материала по теме «Дроби» Таблица 1. 

Тема  Оценка  Трудности 

Доли   

Что такое дробь   

Правильные и неправильные дроби   

Изображение дробей на координатной прямой   

Основное свойство дроби, сокращение дробей   

Приведение дробей к общему знаменателю   

Сравнение дробей   

Предоставление натуральных чисел дробями   

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

  

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

  

Неправильные дроби и смешанные числа   

Сложение смешанных дробей   

Вычитание смешанных дробей   

Умножение дробей   

Умножение дроби на натуральное число   

Умножение смешанных дробей   

Взаимно обратные дроби   

Деление дробей   

Деление смешанных дробей   

Нахождение части целого   
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Нахождение целого по его части   

Задачи на совместную работу   

Формирование универсальных учебных действий способствует 

индивидуализации обучения, нацеленности учебного процесса на каждом его 

этапе на достижение определенных, заранее планируемых учителем 

результатов.  

Проработав определенное время с пятиклассниками, я пришла к выводу, 

что нет приоритетных УУД. Формирование УУД является целенаправленным 

системным процессом, который реализуется через все предметные области. 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на 

формирование информационной грамотности обучающихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 

существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием является «информационный поиск». Это задание 

помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. Так, в начале изучения темы обучающиеся получают 

задание найти информацию, например о метрической системе мер и старинных 

единицах измерения. Ребята, используя различные источники, находят ее, 

обрабатывают и представляют учителю, который использует ее в дальнейшем в 

различных ситуациях, где самим обучающимся приходится ее защищать. 

Организуя работу в группах, можно предложить такое задание: решите задачу и 

соберите пазл, где на одной стороне пазлов записано правильное решение, с 

которым необходимо сверить свое решение, и, если есть ошибки, исправить и 

объяснить их, а на обратной стороне – сообщение, подготовленное 

обучающимся, которое он представляет для всего класса. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  
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Организация повторения таблицы умножения в виде игры «Паутинка» 

где участвуют все учащиеся класса(учитель задает ученику 7*8, тот отвечает, 

класс внимательно слушает, ответивший ученик адресует свой вопрос другому 

и следит за правильностью ответа, так плетется паутина, пока не ответит 

последний)займет всего 3-5 минут. 

Игра «Будь внимательнее» для организации устного счета может 

проводиться как учителем, так и учениками. Вначале задания берутся более 

легкие, и темп проведения медленный, затем постепенно все усложняется. 

Правила игры: все учащиеся встают, быстро диктуются арифметические 

действия с числами. Ребята про себя вычисляют. Кто сбился – садится, кто 

дошел до конца – отвечает. Первый этап: 20:4+5*10-40:3*7:14-8 (ответ 2). 

Второй этап: 25*4-80*3:5*3:6*7:14*9-27 (ответ 0). 

Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий 

обеспечивает переход: 

от выполнения действия с опорой на материальные средства к 

умственной форме выполнения действия;  

от совместного выполнения действия и со-регуляции с учителем или 

сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на 

саморегуляции. 

Таким образом, УУД обеспечивают обучающемуся возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
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характеристики учебной деятельности ученика и, тем самым, определяет зону 

его ближайшего развития. 
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Проблемно-ориентированное управление развитием исследовательской 

деятельности обучающихся 

Т.В. Лимонова 

МБОУ СОШ №45, г. Сургут 

 

Подготовка человека к жизни в стремительно меняющемся мире требует 

вооружить его средствами, позволяющими самостоятельно организовывать 

процесс постановки, анализа и решения проблем в любой области знаний. 

Современные тенденции развития общества существенно повысили требования 

к уровню ожидаемых результатов образования. В настоящее время все больше 

требуются специалисты, отличающиеся мобильностью, самостоятельностью, 

умеющие творчески подходить к решению проблем, принимать рациональное 

решение, способные к сотрудничеству. Учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. Если человека постоянно приучать усваивать знания и 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm1897-1.pdf
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
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умения в готовом виде, то можно таким образом «разучить» его думать 

самостоятельно. В настоящее время содержание образования должно постоянно 

наращиваться, чтобы обеспечить ученику возможность адаптироваться в 

условиях меняющегося мира, в тоже время содержание образования должно 

быть стабильным, ограниченным, чтобы обеспечить возможность его 

присвоения. Возникает противоречие между растущим объемом содержания 

обучения и психолого-физиологическими ограничениями на возможности его 

присвоения обучающимися. Проблемно-ориентированное обучение – это 

дидактическая система, основанная на закономерностях творческого усвоения 

знаний и способов деятельности, включающая сочетание приемов и методов 

преподавания и учения, которым присущи основные черты научного поиска, 

т.е. обучение, протекающее в виде решения последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций.  

Под проблемной ситуацией понимают осознанное затруднение, 

порождаемое несоответствием между имеющимися знаниями и теми знаниями, 

которые необходимы для решения предложенной задачи.  

Задача, создающая проблемную ситуацию, называется проблемной 

задачей, или просто проблемой. Признаками проблемы являются: 

1) порождение проблемной ситуации; 

2) определенная готовность и определенный интерес решающего к 

поиску решения; 

3) возможность неоднозначного пути решения, обусловливающая 

наличие различных направлений поиска.  

Проблема должна быть доступной пониманию учащихся, а ее 

формулировка должна вызывать интерес и желание учащихся ее разрешить. 

Проблемно- ориентированное обучение как одна из педагогических технологий 

начала активно внедряться в образование с шестидесятых годов двадцатого 

века. Основной еѐ задачей считалась активизация во время занятий 

интеллектуального потенциала учащихся, их мыслительной деятельности. 

Сущность проблемного обучения раскрывалась переводом с греческого слова 
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«проблема», что означает «задача, вопрос». Позже центральным стало понятие 

«проблемной ситуации». В математике проблемно- ориентированное обучение 

применялось в основном при решении задач, что подразумевало под собой 

необходимость в постановке вопросов. 

На этапе введения ФГОС II поколения под проблемно-ориентированным 

обучением понимается обучение, содержание которого включает 

метапредметные средства, позволяющие структурировать и преобразовывать 

информацию с целью выявления, анализа и решения проблем в различных 

областях знаний. Данное обучение представляет собой систему приемов, 

обеспечивающих целенаправленные действия педагога по организации 

включения механизмов мышления и поведения обучающихся путем создания 

проблемных ситуаций. В процессе проблемного обучения учитель не сообщает 

готовые знания (информацию), а ставит проблему и путем пробуждения 

интереса к ней вызывает у них желание найти средство для ее разрешения. В 

данном случае речь идет не о решении проблем, стоящих перед наукой, а о 

характере передачи известной учебной информации, хотя не исключается 

постановка и обсуждение вопросов, не разработанных наукой и не решенных на 

практике. Проблемно- ориентированное обучение осуществляется в двух 

основных формах: а) проблемного изложения материала учителем; 

б)самостоятельного исследования и решения проблемной ситуации, 

осуществляемого учениками под руководством учителя при написании 

рефератов, проектов, исследовательской работы. Через данную работу 

происходит повышение мотивации, обучение и воспитание.  

Первый этап в моей работе был направлен на изучение теоретических 

сведений. Работы исследователей (С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, 

Т.В. Кудрявцев) помогли мне структурировать методологическую базу.  

Особенности проблемного обучения: Особенности исследовательской 

деятельности: 

• специфическая 

интеллектуальная деятельность; 

• связь с практикой и 

использование жизненного опыта; 

• развитие личностного 

своеобразия «Я исследователь»; 

•  развитие познавательных 

стратегий; 
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• индивидуализация обучения; 

• динамичность; 

• Высокая эмоциональная 

активность. 

• исследовательский диалог, 

полилог. 

Таблица1. 

На втором этапе проекта проводилась диагностика обучающихся: 

1) В ходе наблюдений на уроках исследовательских умений и навыков 

обучающихся. Например: при изучении темы «Диаграммы» (математика 5 

класс), перед обучающимися ставлю проблемный вопрос «Что такое здоровый 

образ жизни?». Обучающимся предлагается опросить до 30 человек своих 

знакомых и родственников. Результаты представить в виде диаграммы. «Для 

покупки iPhone5 необходимо добавить 14000 рублей. Что выгоднее: взять в 

кредит данную сумму или копить?» Обучающимся предлагается составить 

модельный ответ с учетом реальных условий. Наблюдая за поведением 

обучающихся в ситуациях, требующих исследовательского поведения, 

ориентируюсь на следующие умения: видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. По этим критериям 

вполне можно оценивать весь комплекс умений и навыков, требуемых в 

ситуациях исследовательского поведения, а значит, на них и следует 

ориентироваться при формировании и развитии исследовательских умений и 

навыков.  

2) Путем определения специфического личностного образования, 

состоящего из поисковой активности, дивергентного (метод мышления, 

заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы) и 

конвергентного мышления (стратегии точного использования предварительно 

усвоенных алгоритмов решения определенной задачи). Поисковая активность 

является первоисточником и основным двигателем исследовательского 

повеления. Она характеризует мотивационную составляющую 

исследовательских способностей. На наличие поисковой активности указывают 

высокая мотивация, интерес, эмоциональная включенность. 
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Уровень поисковой активности отслеживается с помощью карт 

наблюдения, которые были составлены на базе методики, предложенной Л.И. 

Савенковым. Способность и склонность к дивергентному мышлению является 

качеством, необходимым в ситуациях исследовательского поведения – 

дивергентная продуктивность требуется и на этапе выявления проблем, и на 

этапе поиска возможных вариантов решения (гипотез). 

Уровень дивергентного мышления определяется с помощью теста 

креативности Е.П. Торранса. 

 Конвергентное мышление принципиально важно на этапах анализа и 

оценки ситуации, на этапах выработки суждений и умозаключений, оно тесно 

связано с даром решения проблемы на основе логических алгоритмов через 

способность к анализу и синтезу. Оно выступает важным условием успешной 

разработки и усовершенствования объекта исследования, оценки найденной 

информации, а также рефлексии. 

Уровень конвергентной продуктивности оценивается с помощью теста 

интеллекта – Айзенка. 

В процессе диагностирования, можно сделать следующий вывод: 

умением видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы обладают 

95% пятиклассников, и только 50% восьмиклассников. Высокий и средний 

уровни дивергентного мышления показывают 90% обучающихся, 

конвергентным мышлением(решение проблемы на основе логических 

алгоритмов) обладают около 55% обучающихся.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности начинаются 

с проблемного вопроса. Математика начинается вовсе не со счета, что кажется 

очевидным, а с загадки, проблемы. Чтобы у учащегося развивалось творческое 

мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, 

повторил путь человечества в познании. Только через преодоление трудностей, 

решение проблем, ребенок может войти в мир творчества. В этом случае мне 

помогает метод мини-проектов (краткосрочных). Например: какое количество 

цветов необходимо для раскрашивания карты города Сургута, чтобы любые две 
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области, имеющие общий участок границы, были раскрашены в разные цвета. 

Пятиклассники, экспериментальным путем, находят решение математической 

задачи - 4 краски.  

Необходимость прогрессивных образовательных технологий – это 

объективное требование, и поэтому, как правило, каждый учитель со временем 

их вырабатывает. Математика + информатика + ИКТ = учебный проект. Такую 

формулу я пытаюсь воплотить на своих уроках. При изучении математики 

учащиеся осваивают инструмент для познания мира и человека, на 

информатике – умение применять ИКТ для обработки, передачи, хранения 

информации, а получаемый учебный проект и есть цель образования: научить 

детей получать знания, научить работать и зарабатывать на жизнь 

(компетенции), научить жить (бытие), научить жить вместе. Например, при 

изучении темы «Подобные треугольники» (8 класс) необходимо измерить 

высоту недоступного предмета - столба, находящегося на территории школы. 

Данные необходимо представить в виде презентации, включая фотоотчет о 

проделанной работе. Задание способствует повышению интереса, 

самостоятельности, активности учащихся на уроках, психологического 

благополучия и здоровья детей в учебной деятельности, повышению уровня 

использования наглядности и визуализации на уроке, повышению эстетической 

привлекательности урока, привлечению учащихся к использованию ИКТ при 

самоподготовке, повышению уровня математической грамотности.  

В своей работе я использую групповые и индивидуальные, 

монопредметные и межпредметные, информационные и практико-

ориентированные проекты. Так же применяю модель учебного занятия в 

режиме проектного обучения, используя технологию исследовательского 

проекта. Практико-ориентированный межпредметный проект проводится 

совместно с предметом «Технология», что объединяет материал с темой 

«Длина окружности».Данная работа проходит в группах, где обучающиеся 

пробуют сначала угадать правильное решение, после двух-трех попыток 

исследуют материал и выводят зависимость длины окружности от радиуса. 
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Для решения крупных задач (проблем), исследований по математике, 

сложных для понимания вопросов использую крупные проекты, которые в 

основном выполняются во внеурочной деятельности. Данные проекты в 

основном направлены на углубление и расширение знаний по математике. Это 

так называемые среднесрочные проекты (макро-проекты), применяемые в 

основном во внеурочных формах работы (кружки, факультативы, курсы по 

выбору). 

Поле для выбора темы долгосрочных проектов по математике огромно. 

Проект может быть связан с изучением какой-либо темы по математике, 

которая не изучается в школьной программе или с приложениями математики в 

науке и практике. Например, обучающиеся в группах изучали правило золотой 

пропорции вслед за немецким исследователем золотого сечения профессором 

Цейзингом, отвечая на проблемный вопрос: возможно ли определить рост 

человека, зная золотые пропорции в фигуре? Результатом данного 

исследования явилась формула зависимости роста человека, в зависимости от 

длины фаланги большого пальца. Проведя исследование своих одноклассников, 

группа исследователей выявили только 45% достоверности материала. 

Проанализировав материал были сделаны выводы. 

Проявление заинтересованности со стороны родителей – важный фактор 

поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности школьников при 

выполнении проектно-исследовательской деятельности. С этой целью я 

провожу специальные собрания-лекции, на которых разъясняю родителям суть 

исследования и его значимость для развития личности детей; рассказываю об 

основных этапах проектной деятельности и формах возможного участия 

родителей в ней. Исследовательская работа «Про жизнь. Про проценты» 

выполнялась совместно с родителями. Кроме изучения практического 

применения процентных расчетов и отвечая на основополагающие вопросы: 

«Что такое процент? Как процент помогает планировать бюджет семьи?» 

- участники проекта провели сравнительный анализ бюджета семьи за два года 
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и получили вознаграждение за сохранение бюджета семьи туристическую 

путѐвку на берег Средиземного моря. 

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития обучающихся имеет знакомство с родным краем, 

городом. Проблема исследования «Возможно ли, используя математический 

аппарат, открыть малый бизнес в г. Сургуте» у обучающихся старших классов 

вызывает большой интерес. Цель работы: разработать модель решения задачи с 

многозначным выбором. В результате исследования была разработана модель 

задачи с многозначным выбором, рассмотрена задача «О разборчивой невесте». 

Изучен алгоритм решения подобного класса задачи данный алгоритм был 

реализован на языке программирования Паскаль. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

"осязаемыми": если это теоретическая проблема – то конкретное решение, если 

практическая, то конкретный результат, готовый к внедрению, применению 

Участие учащихся в конкурсе проектных работ стимулирует мотивацию к 

повышению уровня учебных достижений и повышает потребность в 

самосовершенствовании. Защита проекта в школе, на научно-практической 

конференции, является самой главной, честной и справедливой оценкой труда 

учащегося. Практика показывает, что авторы лучших проектов в дальнейшем 

успешно учатся в ВУЗах и обладают значительно более высоким уровнем 

ключевых компетенций, чем те, кто, хотя и выполнял проекты, но делал это 

формально.  

Преимуществами управлением проблемно-ориентированной 

исследовательской деятельностью обучающихся являются: 

 Акцент не на факте, а на смысле. Большинство обучающихся, 

обучаемых по традиционной методологии, к сожалению, с трудом пользуются 

знаниями, полученными в классе, так как принцип обучения заключается 

главным образом в запоминании и заучивании. Исследование подразумевает 

максимально возможное вовлечение учащихся в процесс анализа реальной 

ситуации, не имеющей жестких границ, но требующей разрешения. 
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Совместные ученические исследовательские работы способствуют активному 

вовлечению в процесс осмысленного, мотивированного, сознательного 

обучения. 

 Усиление роли самостоятельного образования. Самостоятельный 

поиск решения поставленной задачи развивает чувство ответственности, делает 

людей инициативными, заинтересованными в процессе обучения. Для работы 

они должны самостоятельно выбирать самые разные источники информации: 

журнальные публикации, материалы Интернет, учебники, причем обращаться к 

этим источникам им приходится чаще, чем тем, кто обучается по традиционной 

программе. 

 Повышение уровня освоения, развитие практических навыков. 

Прогнозируемые последствия развития реальной ситуации не только придают 

процессу обучения глубину и осознаваемую ясность, но и способствуют 

практической реализации знаний и умений, полученных на уроках.  

 Межличностные отношения и работа в команде. Социальное 

взаимодействие — чрезвычайно важный аспект трудовой деятельности, 

поэтому проблемное обучение, исследование для решения поставленных задач 

предполагает совместную работу сотрудничающих между собой групп. 

Подобная методология развивает навыки межличностных отношений, 

взаимодействия и совместной работы в микросоциуме. 

 Уровень обучения. Занимаясь исследовательской деятельностью, 

обучающиеся обычно сталкиваются с некоторыми трудностями, связанными 

главным образом с тем, что большинство учащихся привыкло видеть основной 

источник информации в учителе, рассчитывая на него в качестве основного 

эксперта по предмету и полагая, что достаточно лишь обычного запоминания 

изложенной им фактической информации.  
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Изучение метода координат в школьном курсе математики 

Л. Ю. Лиц 

МБОУ «Средняя школа №6», г. Когалым 

 

Единый Государственный экзамен (далее - ЕГЭ), стремительно 

ворвавшийся в школьную жизнь десять лет назад, внес существенные 

изменения в методику преподавания математики. В частности, учителя наряду 

с традиционными методами контроля знаний стали вводить в практику 

тестовые опросы, учить учащихся грамотно работать с тестовыми заданиями. 

Но через семь лет контрольно-измерительные материалы ЕГЭ претерпели 

значительные изменения и поставили новые проблемы перед учителями. И 

одна из них связана с введением в КИМ задач по геометрии.  

 Практика проведения ЕГЭ показывает, что многие учащиеся вообще не 

приступают к выполнению заданий по геометрии, входящих в 

экзаменационную работу. Основные проблемы: неумение анализировать 

пространственные конфигурации, использовать факты и теоремы, связанные с 

перпендикулярностью прямых и плоскостей, строить простейшие линейные 

углы и проекции, ошибки в определении вида треугольника. 

 И пока противники и сторонники спорят между собой о плюсах и 

минусах ЕГЭ, учителя пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Один 

их них – решение стереометрической задачи группы С методом координат. 

Однако встает проблема - как научить выпускников решать задачи, применяя 

этот метод? Во-первых, в школьной программе по математике ему уделяется 

сравнительно мало внимания. Во-вторых, программа курса геометрии не ставит 

целью изучение метода координат как метода решения задач. В ней говорится о 

том, что необходимо «сформировать умения применять координатный и 

векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве» [1]. Но упор делается на 

«несложные стандартные задачи», тогда как метод координат лучше проявляет 
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«свои достоинства» при решении нестандартных и довольно сложных задач. К 

числу таких «достоинств», на мой взгляд, относятся следующие: 

1. В некоторых случаях метод координат дает возможность строить 

доказательства и решать многие задачи более рационально, чем 

геометрический способ.  

2. Метод избавляет от необходимости прибегать к наглядному 

представлению сложных пространственных изображений. 

Но метод координат, как и любой другой метод, имеет свои недостатки: 

1. Одна и та же задача получает различное аналитическое представление 

в зависимости от того или иного выбора системы координат. И только опыт и 

тренировки позволяют выбирать систему координат наиболее целесообразно. 

Но, как я уже отмечала, обучающиеся ограничены временными рамками 

изучения данной темы. 

2. При решении задач координатным методом необходим навык 

алгебраических вычислений и не нужна высокая степень сообразительности, 

(что в свою очередь негативно сказывается на творческих способностях 

учащихся). Поэтому необходима определенная методика изучения метода 

координат, позволяющая учащимся научиться решать разнообразные задачи 

этим способом, однако не показывающая этот метод как основной для решения 

геометрических задач [2]. 

Свою работу по применению метода координат при решении задач я 

строю следующим образом: 

1. В 10 классе в рамках профильной подготовки обучающихся я веду 

элективный курс «Решение планиметрических задач», на котором решаю с 

учащимися задачи группы С4. Несколько часов курса отвожу теме «Метод 

координат на плоскости». На своих занятиях я предлагаю решать задачи, в 

которых используется метод координат. И одновременно отрабатываю навыки 

алгебраических вычислений. 

2. В 11 классе, до решения предлагаемых в учебнике задач в теме: «Метод 

координат в пространстве», предлагаю учащимся несколько задач группы С2. 
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После изучения данной темы эти же задачи предлагаю решить, используя метод 

координат. Ученики могут сами сравнить теперь уже два способа и, в силу 

своих возможностей, сделать выбор в пользу наиболее приемлемого для них 

метода. В дальнейшем, при подготовке к ЕГЭ, предлагаю учащимся задачи для 

самостоятельного «прорешивания», с последующим обсуждением и разбором 

на уроке. Таким образом, к моменту повторения всего курса геометрии 

учащиеся владеют необходимыми навыками решения задач. Считаю, что при 

таком подходе геометрический метод решения задач остается приоритетным. 

Опыт показывает, что успешные учащиеся, владеющие им, редко 

«переключаются» на другой метод, а остальные ученики получают 

возможность решить задачу на экзамене, применив метод координат. Данный 

подход требует определенных навыков, умений и достаточной практики 

обучающихся, поэтому чаще используется мною в профильных классах.  
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Теория вероятностей и статистика в основной школе 

Э.И. Луценко  

МБОУ «Гимназия №1», г. Ханты-Мансийск 

 

В настоящее время теория вероятностей завоевала очень серьезное место 

в науке и прикладной деятельности. Еѐ идеи, методы и результаты не только 

используются, но и буквально пронизывают все естественные и технические 

науки, экономику, планирование, организацию производства, связи, а также 

такие далекие, казалось бы, от математики науки, как лингвистику и 

археологию. Сейчас без достаточно развитых представлений о случайных 
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событиях и их вероятностях, без хорошего представления о том, что явления и 

процессы, с которыми мы имеем дело, подчиняются сложным законам теории 

вероятностей, невозможна продуктивная деятельность людей ни в одной сфере 

жизни общества. 

В нашу жизнь властно вошли выборы и референдумы, банковские 

кредиты и страховые полисы, таблицы занятости и диаграммы 

социологических опросов. Общество все глубже начинает изучать себя и 

стремиться сделать прогнозы о себе самом и о явлениях природы, которые 

требуют представлений о вероятности. 

Мы должны научить жить наших детей в вероятностной ситуации, а это, 

значит, извлекать, анализировать и обрабатывать информацию, принимать 

обоснованные решения в разнообразных ситуациях со случайными исходами. 

Именно ориентация на формирование личности, способной жить и работать в 

сложном, постоянно меняющемся мире, с неизбежностью требует развития 

вероятностно-статистического мышления у подрастающего поколения, а 

значит, эта задача должна быть решена уже в школьном курсе математики. 

Как известно, современная концепция школьного математического 

образования ориентирована, прежде всего, на учет индивидуальности ребенка, 

его интересов и склонностей. Этим определяются критерии отбора содержания, 

разработка и внедрение новых методик, изменения в требованиях к 

математической подготовке учащихся. И с этой точки зрения, когда речь идет о 

формировании личности с помощью математики, необходимость развития у 

всех школьников вероятностной интуиции и статистического мышления 

становится насущной задачей. 

Одновременно с этим само знакомство школьников с этой, очень 

своеобразной, областью математики, где между черным и белым существует 

целый спектр цветов и оттенков, возможностей и вариантов, а между 

однозначным "да" и "нет" существует еще "быть может", причем это "быть 

может" поддается строгой количественной оценке, способствует устранению 

укоренившегося ощущения, что происходящее на уроках математики никак не 



151 
 

связано с окружающим миром, с повседневной жизнью. Согласно данным 

ученых-физиологов и психологов, а также по многочисленным наблюдениям 

учителей математики, в среднем звене школы заметно падение интереса к 

математике и связано это с тем, что у ученика зачастую создается ощущение 

непроницаемой стены между изучаемыми абстрактно-формальными объектами 

и реальным миром. Именно вероятностно-статистическая линия, или, как ее 

стали называть в последнее время, - стохастическая линия, изучение которой 

невозможно без опоры на процессы, наблюдаемые в окружающем мире, на 

реальный жизненный опыт ребенка, способна содействовать возвращению 

интереса к самому предмету "математика", пропаганде его значимости и 

универсальности. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена: 

 необходимостью полноценного изучения важнейших элементов 

теории вероятностей и математической статистики в основной школе в связи с 

огромной значимостью и важностью этого материала; 

 «новизной» изучаемого материала, который долгое время 

отсутствовал в курсе математики основной школы; 

 недостаточной разработанностью методики преподавания этого 

материала в школьном курсе математики; 

 существованием проблем в вопросах изложения этого материала в 

различных учебных пособиях. 

Включение теории вероятностей и элементов статистики в 

государственный стандарт основной школы требует тщательного осмысления 

методики преподавания этих разделов математики. Важно, без излишнего 

математического формализма ввести важнейшие понятия теории вероятностей 

и статистики и их взаимосвязь, научить проводить простые расчеты и 

правильно интерпретировать вероятностные утверждения и статистические 

данные. Необходимо показать, как и какими математическими понятиями и 

простейшими моделями описывается окружающий нас мир и в школе ученик 
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должен вероятностные модели научиться строить, анализировать и проверять 

их на адекватность реальным ситуациям. 

Теория вероятностей и математическая статистика сформировались в 

научные дисциплины позже большинства других разделов математики. Однако 

осознание важности этих разделов математики в самых различных областях 

человеческой деятельности в середине прошлого века поставило во многих 

развитых странах вопрос о включении элементов этих дисциплин в школьную 

программу. В России этот вопрос начал обсуждаться еще раньше. Еще в 1914 

году он рассматривался на заседании секции математики Российской академии 

наук, рекомендовавшей включение элементов теории вероятности и статистики 

в школьные программы. 

В настоящее время теория вероятности входит в качестве обязательной 

дисциплины в учебные планы подготовки специалистов практически всех 

естественнонаучных, технических и гуманитарных дисциплин в высших 

учебных заведениях. Учитывая опыт высшей школы можно рассмотреть 

следующий общий подход к преподаванию статистики и теории вероятностей в 

школе: 

 дать законченное элементарное представление о теории 

вероятностей и статистике и их тесной взаимосвязи; 

 подчеркивать тесную связь этих разделов математики с 

окружающим миром, как на стадии введения математических понятий, так и на 

стадии использования полученных результатов; 

 избегать излишнего математического формализма; 

 избегать утративших свою актуальность для общества примеров и 

задач, в том числе задач из азартных игр; 

 иллюстрировать материал яркими, доступными и запоминающимися 

примерами. 

Знакомство с элементами теории вероятностей начинается с изложения на 

интуитивном уровне понятий случайного события и его вероятности. Например 

авторы школьных учебников [1, 182; 2, 189; 3, 249; 4, 243] начинают 
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знакомство со случайными событиями уже в 5-м и 6-м классах, справедливо 

полагая, что в этом возрасте закладываются основы вероятностной интуиции, 

позволяющие в дальнейшем усвоить формальные методы вычисления 

вероятностей. На этом этапе никак не связываем эти вопросы с комбинаторикой 

как таковой, не делаем первостепенного упора на комбинаторику, как это часто 

делается в так называемой схеме «классической теории вероятностей». 

Последнее, на мой взгляд, является ненужной данью истории, резко сужает круг 

задач и вопросов, доступных для рассмотрения, отрывает базовые понятия 

теории вероятностей от их действительного использования на практике. 

Учащиеся должны знать и понимать, что основным способом определения 

вероятности события в содержательных примерах на практике является 

частотный подход, но что порой определение вероятности события — это 

довольно сложная или даже неразрешимая задача [5, 6]. Авторы школьных 

учебников [1; 2] рассматривают частотный (а не аксиоматический или 

классический) подход к определению вероятности. Таким образом, 

универсальное определение вероятности как числа, около которого 

стабилизируется, приближается относительная частота случайного события в 

длинной серии опытов, представляется, несмотря на все свои недостатки 

единственно правильным. При этом классический и геометрический подход к 

определению должны рассматриваться как частные случаи вероятностных 

моделей в которых это число удается вычислить без проведения опыта [6, 32]. 

Переходя далее к математическому описанию случайных явлений, 

обращаем особое внимание на понятие случайного опыта и на его важности для 

всей последующей математической формализации случайности. Ровно так, как 

условие текстовой математической задачи (например, на движение) задает для 

учащегося тот набор условий и ограничений, в которых он будет искать 

решение, так и описание случайного опыта подводит нас к выбору 

подходящего набора (пространства) элементарных событий и заданию на нем 

вероятностей выбранных элементарных событий. Эта мысль важна еще и 

потому, что во многих внешне простых формулировках занимательных 
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вероятностных задач четко не говорится о том, что в них следует понимать под 

случайным опытом. Это не раз в истории развития теории вероятностей 

приводило к длительным спорам и математическим парадоксам. Такого рода 

задачи, как показывает практика обучения, отвлекают и путают учащихся, 

порождает в них неуверенность в собственных силах и сомнения в 

применимости вероятностных моделей вообще. 

На этапе первичного знакомства с основными вероятностными 

понятиями следует всячески избегать нечетких формулировок в вероятностных 

задачах, следя за тем, чтобы бы условия случайного опыта формулировались 

ясно и недвусмысленно. 

Введение формулы Лапласа: 

𝑃 𝐴 =
𝑚

𝑛
 

- подсчета количественной меры вероятности связано с понятием 

равновозможности событий. Данное понятие занимает важное место в школьном 

курсе элементов теории вероятностей. Исторически оно начало формироваться 

при решении вероятностных задач, связанных с азартными играми. Однако 

понятие равновозможности не утратило своей актуальности и в настоящее 

время. Для того чтобы можно было применить формулу Лапласа необходимо 

помнить, что она применима в случае, когда опыт имеет конечное число 

равновозможных исходов. Однако было бы совершенно неверно ограничиваться 

в школьном курсе обсуждением только тех случайных опытов, элементарные 

события в которых равновозможны. Это могло бы привести к формированию у 

школьников устойчивого ложного представления, что интересующее его 

случайное событие всегда имеет вероятность, равную одной второй, так как 

событие либо произойдет, либо не произойдет. Подчеркиваю что на практике 

многие элементарные события неравновозможны. Для различия можно 

рассмотреть примеры, в которых исходы опыта неравновозможны по своей 

сути (кнопка - несимметричный объект, пуговица, кубик со смещенным 

центром и т.д.) и равновозможные исходы опыта (кубик, монета и т.д.). 
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Значение равновозможных и неравновозможных элементарных событий 

отчасти накладывает свой отпечаток на определение роли комбинаторики в 

курсе теории вероятностей. Введение элементов комбинаторики, по моему 

мнению должно быть подчинено вероятностным задачам, а не наоборот. Важно 

научить учащихся составлять различные комбинации, научить учащихся 

перебору различных комбинаций, подходам к этому перебору, а не 

доказательствам комбинаторных теорем и формальным преобразованиям 

выражений, включающих число сочетаний или перестановок. Для перечисления 

комбинаций можно использовать логику перебора, деревья, различные виды 

комбинаций (в 5-м и 6-м классах без специальных терминов и формул их 

подсчета). Умение перебирать комбинации и находить их число с помощью 

правил умножения и сложения - основа комбинаторной культуры школьника и 

залог успешного решения большинства комбинаторных задач [6, 60]. Эти умения 

должны быть сформированы в основной школе. Но, чтобы перечисление не было 

стихийным, чтобы не потерять какие-либо комбинации можно ввести на 

комбинациях отношение порядка, например: лексикографический порядок, 

хорошо знакомый школьникам при работе с обычным словарем. Далее 

необходимо показать, что без использования комбинаторных подходов во 

многих вероятностных задачах трудно описать все элементарные события. 

Важно дать наглядное, запоминающееся представление о тех практических 

ситуациях, где используются комбинаторные принципы подсчета, а не 

заучивать «схему урн с различными или неразличимыми шарами разного 

цвета», которая сама по себе является уже обобщенной моделью многих 

различных практических задач, и усваивается с трудом.  

Переход от элементарных событий к произвольным событиям и 

операциям с ними можно изложить без привлечения понятия «множества». Хотя 

по сути дела операции над событиями полностью аналогичны операциям над 

множествами. Это облегчает процесс преподавания. Если же счесть возможным 

и полезным привлечение в эти темы теоретико-множественных аналогий, 

говоря, что событие является множеством, содержащим благоприятствующие 
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ему элементарные события, а операции над событиями есть операции над 

множествами - это не будет ошибкой. В любом из этих подходов очень 

наглядны и полезны диаграммы Эйлера-Венна, показывающие, как соотносятся 

друг с другом различные события. 

Геометрическая модель вероятности, вызывает неизменные трудности у 

учащихся, так как именно в этой модели осуществляется переход от конечного 

множества возможных исходов эксперимента к бесконечному. В изложении 

геометрической вероятности много подводных камней и трудностей, которые 

следует обходить. Содержательное математическое обсуждение этих трудностей 

на школьном уровне нецелесообразно и практически невозможно. При работе с 

этим материалом учитель и учащиеся получают возможность повторить 

материал из курса геометрии и укрепить навыки формализации текстовых 

вероятностных задач, используя различные геометрические объекты. Типичная 

ошибка при решении задач на геометрическую вероятность - несоответствие 

размерностей. Часто при вычислении геометрической вероятности длину делят 

на площадь, или площадь на объем. В таких случаях полезно проверять 

полученную формулу для вероятности на «безразмерность». 

В основной школе из элементов статистики должны быть рассмотрены 

статистические данные: представления данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, средние результаты измерений, понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. На простом, наглядном, порой иллюстративном, но важном 

материале ввести одну из главных идей теории вероятности и статистики — 

идею случайной изменчивости. Для показа и разъяснения случайной 

изменчивости можно рассмотреть самые различные источники: от 

государственной статистики до примеров из повседневной жизни учащихся, 

биометрические данные человека, школьные оценки, показатели физического 

развития и т. п. 

Одновременно с идеей случайной изменчивости вводятся простейшие 

числовые показатели, описывающие в целом эту изменчивость: среднее 

арифметическое, медиана, отклонения от среднего, дисперсия. При изложении 
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этого материала следует избегать высокой степени формализма, не использовать 

переменные с индексами, формальные определения и доказательства. В то же 

время важно показать, как может вести себя среднее арифметическое для 

различных наборов чисел, пояснить, когда оно дает хорошее представление о 

массиве наблюдений, а когда нет. Для обучения учащихся 9 класса полезно 

использовать учебные пособия [7; 8]. 

Необходимо научить извлекать информацию представленную в таблицах, 

диаграммах, графиках. Учащиеся приобретают знания и умения, которые можно 

применить в практической деятельности и повседневной жизни. Очень хорошо 

отражена данная тема для учеников 5-го класса в школьном учебнике авторов 

[1, 262; 4, 218].  

Таблицы применяются для упорядочивания большого количества 

числовых данных. При этом таблицы особенно удобны, когда имеется несколько 

характеристик одного объекта. Например, у одного поезда есть множество 

интересных пассажиру свойств — номер, категория, регулярность движения, 

время отправления и время прибытия. Причем необходимо обратить внимание 

учащихся на то, что таблицы и диаграммы это не какие-либо геометрические 

объекты или фигуры, а один из способов представления информации в удобной 

и наглядной форме. Для решения этого вопроса можно в начале самого первого 

урока, посвященного данной теме, в качестве небольшой игры разделить класс 

на 2 команды и предложить этим командам решить одну и ту же задачу, 

предлагаемую на карточке, победившей будет считаться команда быстрее 

справившаяся с заданием. Суть игры в том, что для одной команды задача 

представлена в текстовом виде, а для другой – в виде таблицы. 

В результате изучения материала учащийся должен: 

 уметь уверенно искать нужную информацию в таблице; 

 выполнять элементарные вычисления по табличным данным и 

заносить результаты в соответствующие ячейки таблицы; 

 уметь производить подсчет предметов в длинном списке и 

составлять таблицу результатов подсчета; 
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 уметь составлять простейшие таблицы с результатами измерений. 

Дополнительно можно использовать таблицы из учебника географии, 

газет и других источников 

Диаграммы бывают разных видов. Они используются для наглядного 

представления данных. При этом диаграмма может не обеспечивать высокую 

точность, зато она позволяет быстро на глаз сравнить величины между собой, 

Диаграмма лучше запоминается, чем таблица. В основной школе 

рассматриваются диаграммы трех видов — столбиковая, круговая и диаграмма 

рассеивания. 

В результате изучения данного материала учащийся должен: 

 уметь строить столбиковые и круговые диаграммы по имеющимся 

данным; 

 понимать, что столбиковые диаграммы удобнее применять для 

изображения абсолютных величин, а круговые - для изображения долей целого; 

 понимать, что такое диаграмма рассеивания и уметь выдвигать 

гипотезы о наличии или отсутствии связи между показанными на диаграмме 

рассеивания величинами. Здесь нужно отметить, что никаких средств для 

проверки этой гипотезы у учащихся нет, и требовать это от них нельзя.  

Также необходимо рассмотреть один из основных законов теории 

вероятностей — закон больших чисел. Он важен не только с точки зрения 

математики, но несет еще и большую мировоззренческую нагрузку, показывая, 

что усреднение случайных величин позволяет нам получить более точное 

представление об окружающем мире. На бытовом уровне одной из иллюстраций 

закона больших чисел служит поговорка: семь раз отмерь — один раз отрежь! 

Неявное обсуждение закона больших чисел можно начинать при разборе ряда 

статистических задач, обсуждая случайную изменчивость различных величин. 

Уже тогда мы обращаем внимание на то, что средние значения однотипных 

наборов различных случайных величин заметно меньше отличаются друг от 

друга, чем сами случайные величины в наборах. Другими словами закон 
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больших чисел показывает возникновение закономерности в случайном, 

устанавливает связь между ними. 

Отдельно рассмотрим на ряд методических приемов, играющих важную 

роль в преподавании материала [5, 9]. 

1. Наглядность и простота изложения. 

2. Минимальный формализм в записи выражений и определениях. 

3. Подчеркивание связи вводимых понятий с реальной практикой. 

4. Подчеркнутая ясность и простота формулировок задач. 

5. Отсутствие однозначного ответа в некоторых задачах и вопросах. (В 

основном, эти задачи предполагают обсуждение в классе, и требуют от 

учащихся разумного обоснования своего мнения.) 

6. Подбор примеров и задач с учетом различных интересов и 

возрастных особенностей развития учащихся. 

7. Проведение небольших практических исследований (измерений) и 

экспериментов для лучшего понимания природы случайной изменчивости и 

смысла вероятности. 

8. Возможность повторения и закрепления на новом материале 

пройденного ранее. 

Также предлагаю следующую общую схему решения задач на 

классическую вероятность: 

1. Описание возможных исходов опыта, их кодирование и 

перечисление (полное или частичное). 

2. Обоснование равновозможности перечисленных исходов (здесь 

можно опираться на симметрию самого объекта, участвующего в опыте; 

использовать прямые указания в тексте задачи: «случайно», «наугад», «не 

глядя» и т.д.) 

3. Подсчет общего числа исходов опыта n (на первом этапе – прямой 

подсчет; позже – использование комбинаторных правил и формул). 

4. Описание благоприятных для события А исходов, их перечисление 

(полное или частичное). Если все исходы уже выписаны, то можно просто 
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отметить среди них благоприятные для А. 

5. Подсчет числа благоприятных для события А исходов m. 

6. Вычисление вероятности по формуле 𝑃 𝐴 =
𝑚

𝑛
. 

7. Оценка и интерпретация полученного результата. 

Обратите внимание, что первые три пункта касаются только случайного 

эксперимента и никак не связаны со случайным событием А. Комментарий к 

седьмому пункту: получив ответ, необходимо обсудить с учениками его 

реальный смысл, привести частотную интерпретацию. Полезно выяснить, 

совпадает ли полученная величина с интуитивным представлением учеников о 

вероятности. 

Так как в государственную итоговую аттестацию выпускников 9 классов 

по математике в новой форме включены вопросы теории вероятности и 

статистики, то для подготовки к такой форме аттестации полезно 

использование следующей литературы [9, 26; 10, 5; 11]. 

Все это должно способствовать усвоению простых, но принципиально 

новых для учащихся понятий, росту интереса учащихся к математике в целом, 

формированию современного мировоззрения и умения ориентироваться в 

изменчивом информационном мире. 

Преподавание элементов статистики и теории вероятностей в школе 

предполагает естественнонаучное изложение указанных дисциплин. В нем 

наибольшую ценность представляют вводимые понятия, сложившаяся система 

взглядов, ее связь с окружающим миром. Другими словами необходимо 

показать, как и какими математическими понятиями и простейшими моделями 

описывается окружающий нас изменчивый мир. При таком подходе 

математические доказательства на этой стадии обучения отступают на второй 

план, а математические методы играют ту же роль, что в физике или механике. 

Таким образом, введение статистики и теории вероятностей в учебный план по 

математике разгружает его от большого числа формальных алгебраических 

преобразований, наполняется более простым, но мировоззренчески очень 
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важным математическим материалом, который должен способствовать 

повышению интереса учащихся к математике. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова и др.; под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина. - 12-е изд., -М.: Просвещение, 2011. 

2. Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б.Суворова и др.; под редакцией Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Зубарева И.И.. 9-е изд. - М.: Мнемозина, 2009 

4. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Зубарева И.И.. 8-е изд.- М.: Мнемозина, 2009 

5. Тюрин, Ю.Н. Теория вероятностей и статистика: Методическое пособие для 

учителя / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров, И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. - М.: МЦНМО:МИОО, 

2005. 

6. Бунимович, Е.А. Вероятность и статистика в курсе математики 

общеобразовательной школы: лекции1-4 / Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2006. 

7. Макарычев, Ю.Н. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей: учебное 

пособие для 7-9 кл. Общеобразовательных учреждений. 2 изд.-М.: Просвещение, 2004 

8. Мордкович, А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: Доп. 

параграфы к курсу алгебры 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. - 3 изд. - М.: Мнемозина, 2005. 

9. Газета Математика №3/2009, книга в газете. Л. Кузнецова, С. Суворова, 

Е. Бунимович, Т. Колесникова, Л. Рослова. Алгебра: Сборник заданий для подготовки к 

государственной аттестации в 9 классе (вероятность и статистика). - М.: издательский дом 

«Первое сентября», 2009. 

10. Газета Математика №3/2010, Л.Муштакова. Устные упражнения на уроках по 

теории вероятностей и статистике. - М.: издательский дом «Первое сентября», 2010. 

11. Горина, Л.В. Мини-брошюры. http://www.gorinalw.3dn.ru/с 

 

 

Применение проектно-исследовательской технологии при обучении 

математики 

И.М. Магомедов 

МБОУ «СОШ №4», г. Мегион 

 

В Концепции модернизации современного российского образования и в 

ФГОС общего образования отмечается, что сегодня необходимо уделять 

пристальное внимание формированию у учащихся не только глубоких и 

http://www.gorinalw.3dn.ru/�
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прочных знаний, но и общеобразовательных умений, универсальных 

компетенций, функциональной грамотности социально-значимых качеств. В 

современных условиях, когда и общество, и государство не удовлетворены 

системой образования (содержанием, направленностью образовательных 

процессов, уровнем подготовки учащихся), когда педагогическая наука и 

практика претерпевают глобальные изменения, как в определении ориентиров 

своего развития, так и в организации практики, проблема модернизации 

системы образования является актуальной. Поэтому необходимы изменения в 

философии образования, нужны нововведения и инновации в педагогическую 

теорию и практику. 

Традиционный урок не обеспечивает полной включенности каждого 

ученика в учебный процесс: учитель сам планирует, организует процесс 

учения, вносит изменения в цели и деятельность. Ученик не имеет возможности 

проявлять самостоятельность, развивать личностные качества. У учащихся не 

сформирована математическая компетентность, так как традиционное изучение 

математики видит освоение ЗУН и не предполагает выход «за его пределы» - 

качественного развития интеллектуально-творческого мышления, являющегося 

составной частью математической компетентности. 

Проектно-исследовательская технология обучения учащихся математике, 

как новая инновационная технология в образовании, заменяет монолог учителя 

на активный обмен мнениями всех участников образовательного процесса, 

способствует развитию творческих, познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся, так как в еѐ основе лежит системно-

деятельностный подход обучения. В контексте образования, проект-это 

результативная деятельность, совершаемая в специально созданных педагогом 

условиях. Проектно-исследовательский метод ориентирован на интерес, на 

творческую самореализацию личности ученика, развитие его интеллектуальных 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в деятельности по 

решению какой-либо интересующей его проблемы. 
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Реализация проектно-исследовательской технологии обучения позволяет 

нам, учителям математики, изменить свою позицию. Из «носителя готовых 

знаний» мы превращаемся в организатора увлекательной познавательной, 

исследовательской деятельности наших учеников, основанной на интересе. 

Стать таким организатором не просто. Нужно не перекладывать всю работу на 

плечи учеников и их родителей, а создавать условия, при которых учащиеся 

сами с интересом приобретают знания из разных источников, учатся 

пользоваться этими знаниями для решения различных познавательных и 

практических задач. И все это при непосредственной поддержке учителя, 

который выступает в роли тьютора, помогает не только при определении темы 

и цели проекта, но и на всех дальнейших этапах его реализации. Тогда удается 

уйти от пресловутого авторитарного метода, стать другом, помощником 

ученика. Проектно-исследовательский метод не только формирует интерес к 

предмету, он развивает память, наблюдательность, логическое мышление, 

творческие способности. Он помогает учащимся научиться сортировать, 

обрабатывать информацию, выделять главное. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся развивает навыки взаимодействия и коммуникативные 

навыки: учит учащихся работать в парах, в группе, общаться со сверстниками и 

взрослыми. Именно это и привлекло меня и моих учеников к проектно-

исследовательской деятельности. 

Изучение социального заказа современной школе привело меня к выводу, 

что в школе ученика следует готовить не только к поступлению в высшие 

учебные заведения, но и к успешному продолжению их образования в вузах 

округа, области и других городов страны. Моя задача как учителя математики – 

организовать деятельность учащихся на занятиях таким образом, чтобы каждый 

из них постигал новую высоту в познании, вовлечь своих учеников в проектно-

исследовательскую деятельность, как на уроке, так и во внеурочное время, дать 

возможность проверить силу своего познания в сравнении с другими 

учащимися. 
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Таким образом, актуальность применения проектно-исследовательской 

технологии при обучении математике определяется социальным заказом на 

творческую, интеллектуально-развитую, самостоятельную личность. Задача 

педагога дать обучающимся возможность не только получить готовое, но и 

открывать что-то самостоятельно; помочь ребенку построить научную картину 

мира и создать предпосылку для его социализации. Актуальность проектно-

исследовательской технологии обучения также обусловлена еѐ 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектно-исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д.  

Новизна моего педагогического опыта заключается в практическом 

преломлении идей использования проектно-исследовательских методов 

решения задач на уроках математики и во внеклассной работе в школьном 

образовании, в понимании формирования и развития исследовательской 

творческой и познавательной компетентности учащихся с целью их более 

высокой адаптации и социальной самореализации. Все учащиеся, 

занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью, улучшили 

качество знаний по предмету. Их достижения способствуют повышению 

самооценки и собственной значимости. Проводимые психологической службой 

исследования уровня развития познавательной и творческой активности, 

мотивации, креативности мышления учащихся свидетельствует о 

целесообразности применения проектно-исследовательской деятельности при 

обучении математике. 
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Решение квадратных уравнений с параметрами – пропедевтика научно-

исследовательской работы учащихся 

И.М.Магомедов 

МБОУ «СОШ №4», г. Мегион 

 

В последние годы в тестах ЕГЭ и ГИА по математике, и на 

вступительных экзаменах в высшие учебные заведения широкое 

распространение получили задачи, содержащие параметры. Решение задач с 

параметрами носит учебно-исследовательский характер, они играют важную 

http://www.omsk.edu/
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роль в формировании логического мышления, развитии творческих 

способностей учащихся, в формировании научно-исследовательских умений. 

Поэтому решение задач с параметрами и в частности решение квадратных 

уравнений с параметрами является пропедевтикой научно-исследовательской 

работы учащихся. На ЕГЭ по математике (часто задания части С), ГИА 

(задания части 2) и на вступительных экзаменах встречаются, в основном, два 

типа задач с параметрами. Первый: «Для каждого значения параметра найти все 

решения некоторого уравнения или неравенства». Второй: «Найти все значения 

параметра, при каждом из которых для данного уравнения или неравенства 

выполняются некоторые условия». Соответственно и ответы в задачах этих 

двух типов различаются по существу. В ответе к задаче первого типа 

перечисляются все возможные значения параметра и для каждого из этих 

значений записываются решения уравнения. В ответе к задаче второго типа 

указываются все значения параметра, при которых выполняются условия, 

указанные в задаче. 

Как известно, решению задач с параметрами в школе уделяется очень 

мало внимания. Поэтому решение задач с параметрами всегда вызывает 

большие трудности у учащихся; трудно рассчитывать на то, что учащиеся, 

подготовка которых не содержала «параметрическую терапию», смогут в 

жесткой атмосфере конкурсного экзамена успешно справиться с подобными 

задачами, следовательно, учащиеся должны специально готовиться к «встрече с 

параметрами». Многие учащиеся воспринимают параметр как «обычное» 

число. Действительно, в некоторых задачах параметр можно считать 

постоянной величиной, но это постоянная величина принимает неизвестные 

значения. Поэтому необходимо рассматривать задачу при всех возможных 

значениях этой постоянной величины. В других задачах бывает удобно 

искусственно объявить параметром одну из неизвестных. 

Задачи с параметрами обладают диагностической и прогностической 

ценностью – с помощью задач с параметрами можно проверить знание 

основных разделов школьной математики, уровень математического и 
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логического мышления, первоначальные навыки научно-исследовательской 

деятельности, а главное, перспективные возможности успешного овладения 

курсом математики данного вуза. 

Анализ вариантов ЕГЭ по математике и вступительных экзаменов в 

различные вузы показывает, что большинство предлагаемых задач с 

параметрами связано с расположением корней квадратного трехчлена. Будучи 

основной в школьном курсе математики, квадратичная функция формирует 

обширный класс задач с параметрами, разнообразных по форме и содержанию, 

но объединенных общей идеей – в основе их решения лежат свойства 

квадратичной функции. При решении таких задач рекомендуется работать с 

тремя типами моделей: 

1. вербальная модель – словесное описание задачи; 

2. геометрическая модель – эскиз графика квадратичной функции; 

3. аналитическая модель – система неравенств, при помощи которой 

описывается геометрическая модель. 

Методическое пособие содержит теоремы о расположении корней 

квадратного трехчлена (необходимые и достаточные условия расположения 

корней квадратичной функции относительно заданных точек), применение 

теоремы Виета к решению квадратных уравнений с параметрами. Приведены 

подробные решения 20 задач с методическими рекомендациями. Назначение 

данного пособия – помочь выпускнику и учителю математики в подготовке к 

сдаче ЕГЭ и ГИА по математике, и вступительного экзамена в вуз в виде теста 

или в традиционной форме.  
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Методика преподавания математики в школе в современных условиях 
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Всем известно, что эффективность образовательного процесса во много 

определяется методикой преподавания. Понятие "методика" переводится с 

древнегреческого как путь исследования, теория, учение. Отсюда методика, в 

самом общем смысле слова, - это способ обучения определенному учебному 

предмету. Роль и значение методики в области гуманитарных наук в 

современных условиях постоянно возрастает.  

Уровень подготовки и эффективность обучения любой дисциплине 

находится в прямой зависимости от взаимодействия звена "учитель-ученик". В 

учебной практике сложились вполне оправдавшие себя следующие формы 

учебного процесса в преподавании общественных наук: 

 лекции,  

 самостоятельная работа,  

 семинарские занятия,  

 консультации,  
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 зачеты,  

 экзамены,  

 различные формы внеклассной работы. 

Ни одна из этих форм не может быть признана универсальной, способной 

заменить другие. Формы учебного процесса находятся во взаимосвязи, 

взаимообусловленности и логической последовательности. Методика одной 

формы работы оказывает существенное влияние на другую. 

В этой связи по-прежнему актуальной остается такая форма устного 

общения преподавателя с аудиторией с целью передачи научных знаний как 

урок-лекция. 

Специфику и место семинара как формы практического занятия в системе 

учебного процесса можно определить такими обстоятельствами:  

 на семинарские, практические занятия отводится ныне от 1/3 до 1/2 

всего времени, выделяемого на изучение экономических дисциплин; 

 из всех форм учебной работы семинары предоставляют наиболее 

благоприятные возможности для углубленного изучения экономической 

теории, выработки самостоятельного творческого мышления у учащихся; 

 успех семинара зависит не только и не столько от преподавателей, 

сколько от учащихся. 

Основные функции семинара (в порядке приоритетности) могут быть 

обозначены так:  

1. Учебно-познавательная функция - закрепление, расширение, 

углубление знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы. 

2. Обучающая функция - школа публичного выступления, развитие 

навыков отбора и обобщения информации. 

3. Стимулирующая функция означает стимул к дальнейшей пробе 

своих творческих сил и подготовку к более активной и целеустремленной 

работе. 
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4. Воспитывающая функция - формирование мировоззрения и 

убеждений, воспитание самостоятельности, смелости, научного поиска, 

состязательности. 

5. Контролирующая функция состоит в проверке уровня знаний и 

качеством самостоятельной работы учащихся. 

Исключительно многообразны виды проведения семинарских, 

практических занятий. Рассмотрим наиболее распространенные из них:  

1. Контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого 

осуществляется фронтальный опрос, письменные классные контрольные 

работы. Главная цель - максимальный охват обучаемых контролем. 

2. Обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания - 

самостоятельные выступления учащихся. 

3. Творческий семинар - это занятие, максимально обеспечивает 

творческую самостоятельность обучаемых в форме дискуссии, пресс-

конференции, диспута, публичной защиты рефератов. 

4. Практическое занятие. Оно может проводиться по изучению 

конкретного литературного источника, в виде деловой (ролевой) игры, решения 

задач с использованием ИКТ, экскурсии или встречи с учеными, практиками, 

преподавателями и учащимися других школ. 

Трудности в образовании возникают в связи с тем, что в учебных планах 

школ сокращается время на изучение некоторых классических школьных 

предметов, в том числе географии, истории, литературы, языков, математики. 

Некоторые предметы, введенные как обязательные ещѐ совсем недавно, теперь 

упраздняются. Эти обстоятельства создают базу для новых теоретических 

исследований в области методики преподавания, требуют иных подходов в 

организации учебного процесса. Наше время, перенасыщенное всевозможной и 

разнообразной информацией, предъявляет особые требования к образованию и, 

конечно, учителю. Мы должны не только дать знания детям и не только 

научить применять их в жизненных ситуациях, что не маловажно, но мы 
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должны научить детей думать, анализировать, учить отбирать необходимую 

информацию.  

 Среди общих требований, которым должен отвечать качественный 

современный урок, выделяются следующие:  

1. Использование новейших достижений науки, передовой 

педагогической практики, построение урока на основе закономерностей 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении всех 

дидактических принципов и правил.  

3. Обеспечение надлежащих условий для продуктивной 

познавательной деятельности учащихся с учетом их интересов, наклонностей и 

потребностей.  

4. Установление осознаваемых учащимися межпредметных связей.  

5. Связь с ранее изученными знаниями и умениями, опора на уровень 

развития учащихся.  

6. Мотивация и активизация развития всех сфер личности.  

7. Эффективное использование педагогических средств.  

8. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности.  

9. Формирование умения учиться, потребности постоянно пополнять 

объем знаний.  

10. Тщательное прогнозирование, проектирование и планирование 

каждого урока.  

В методике естественных дисциплин накопилось достаточное количество 

проблем, которые нужно решать. Среди них такие, как проблема интеграции 

разветвлѐнной системы естественнонаучных знаний, обновление методов, 

средств и форм организации обучения. Эта проблема тесно связана с 

разработкой и внедрением в учебный процесс новых педагогических 

технологий. Обновление образования требует использования нетрадиционных 

методов и форм организации обучения, в том числе интегрированных уроков 
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по разным предметам, в результате проведения которых у детей возникает 

более целостное восприятие мира, формируется как раз тот деятельностный 

подход в обучении, о котором много говорится. 

 Методика интегрированного обучения имеет цели - помочь учащимся:  

 научиться познавать; 

 научиться делать 

 научиться жить вместе 

 научиться жить в ладу с самим собой.  

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 

профессиональной и других сферах современного общества требуют 

корректировки содержательных, технологических аспектов образования, 

пересмотра прежних ценностных приоритетов, педагогических средств.  

Технология классно-урочной системы на протяжении столетий 

оказывалась наиболее эффективной для массовой передачи знаний, умений и 

навыков молодому поколению. Происходящие в общественной жизни требуют 

развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих 

дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативы, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем - профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни.  

Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. Этим 

обусловлено введение в образовательные учреждения методы и технологии на 

основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  
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Исследовательская деятельность обучающихся – это деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере.  

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-

познавательная, творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.  

Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов [1]. 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной 

нагрузки детей, значение термина "исследовательская деятельность учащихся" 

приобретает несколько иное значение. В нем уменьшается доля 

профориентационного компонента, факторов научной новизны исследований, и  

возрастает содержание, связанное с пониманием исследовательской 

деятельности как инструмента повышения качества образования. 

Развитие информационных технологий даѐт нам новые возможности в 

построении процесса обучения. Без них не обходится ни одна дисциплина, в 

том числе и математика. Каждый предмет в школе является достаточно 

сложным, особенно математика. Поэтому задача каждого учителя состоит в 

наиболее полном освоении его учениками основ данного предмета. Перед 

учителем встаѐт вопрос о выборе методов и средств для обеспечения 

максимальной эффективности обучения математике. Применение 

информационных технологий расширяет способы подачи изучаемого 
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материала, увеличивает возможности контроля изученных знаний, воспитывает 

самостоятельную работу обучаемых, даѐт возможность получения 

дистанционного образования и многое другое [2]. 

Информационные технологии – это совокупность методов и программно-

технических средств, объединѐнных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение 

информации с целью снижения трудоѐмкости процессов использования 

информационных ресурсов. Так как учебный процесс невозможен без обмена 

информацией между педагогом и обучаемым, то под современными 

информационными технологиями можно понимать некие педагогические 

технологии, применяющие специальные программные и технические средства 

для работы с информацией. Поэтому цель учителя разработать методы 

изучения математики, которые в совокупности с программно-техническими 

средствами дадут наиболее качественный результат по изучаемому предмету. 

Необходимо добиться того, что бы у учеников возникало как можно меньше 

вопросов при изучении математики. Создать для обучаемых максимально 

благоприятные условия для свободного доступа к учебной и научной 

информации.  

Наряду с информатизацией общества происходит информатизация 

образования – внедрение новых информационных технологий: на уроках 

используются компьютерные обучающие программы, создаются компьютерные 

презентации силами учителей и учеников, проводится компьютерное 

тестирование и моделирование, поиск необходимого материала в Интернете. 

Государство вкладывает значительные ресурсы в информатизацию 

образования. Компьютеры имеются в достаточном количестве не только к 

кабинетах информатики, но и кабинетах других предметов. Основная цель 

информатизации образовательного пространства – повышение эффективности 

и качества образования, формирование информационной культуры как основы 

информатизации общества в целом.  
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В настоящее время области применения информационных технологий 

при изучении математики разнообразны. Рациональное использование новых 

информационных технологий способствует повышению интереса к предмету, 

лучшему усвоений знаний, формированию компьютерной культуры 

подростков. Одновременно актуальным становится вопрос выявления 

оптимальных способов организации урока.  

В сфере обучения математики появились новые возможности, например 

применение графики: рисунки, схемы, диаграммы, карты, и др. Графические 

иллюстрации позволяют доходчивее передать информацию обучаемому, 

облегчает еѐ понимание.  

При проведении уроков математики рекомендуется использовать 

мультимедийные презентации. На таких уроках реализуются принципы 

наглядности, доступности. Уроки становятся эффективнее, они более 

привлекательны для учеников. Такие уроки позволяют изучить или повторить 

большие объемы информации и заданий за короткий промежуток времени. В 

презентации всегда можно вернуться назад к нужному слайду, подключать 

различные ссылки, вставлять графические объекты и др. Обычная школьная 

доска не позволяет использовать многие возможности презентаций. 

Таким образом, использование информационных технологий в 

совокупности с методами обучения создают необходимый уровень качества, 

индивидуализации и дифференциации процесса образования [4]. 

Математическое образование является отражением истории развития 

человеческой мысли. Именно поэтому математическое образование всегда 

играло важную роль в культурном развитии личности человека.  

И.Ф. Шарыгин, автор нескольких учебных пособий по математике сказал: 

―Для нормального развития человека с момента рождения нужна полноценная 

интеллектуальная пища. Математика является одним из немногих 

полноценных, экологически чистых интеллектуальных продуктов, 

потребляемых в системе образования. Математическое образование влияет на 

оздоровления подрастающего поколения, психологическое и физиологическое. 



176 
 

И сегодня ... сокращать часы на математику, это значит отказываться от 

оздоровительных возможностей молодого поколения‖ [5]. 
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Рейтинговый учѐт устной работы на уроках математики 

В.П. Мороз 

МБОУ «Солнечная СОШ № 1», с.п. Солнечный, Сургутский район  

 

Очень сложно заставить учащихся учить теоретический материал, 

особенно дома. Несколько лет назад ввела так называемый рейтинговый учѐт 

устной работы на уроках. Его суть состоит в следующем: 

1) Каждый ученик имеет свою рейтинговую карточку, в которой 

фиксируются все вопросы, полученные на 

уроке. При верном ответе выставляются «+», 

при неверном знак «-» 

2) В конце урока ученик слева 

выставляет цифру количества полученных 

вопросов, а справа – количество верных 

ответов.  

3) В конце цикла (это могут быть 10-

Иванов Николай 7 А класс 

17.02.06 

1)+ 

2)- 

3)+ 

4)+ 

_______________________ 

 4 3 
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12 уроков) рейтинговый лаборант класса, подсчитав сумму вопросов и верных 

ответов на цикле, переводит сумму верных ответов в проценты, а затем 

выставляется рейтинговая оценка за устную работу на цикле. 

95% - 100% - оценка «5»  

89% - 94% - оценка «4»  

50% - 88% - оценка «3»  

0% - 49% - оценка «2»  

Рейтинговые карточки находятся в кабинете. На уроках их раздают и 

собирают рейтинговые лаборанты класса. 

 Ребята больше стали обращать внимание на теоретический материал, 

знание правил, формул. Ведь они на каждом цикле получают оценку за теорию. 

Причѐм опрос идет не по принципу «поднял руку – отвечай», а по порядку. Все 

имеют возможность в течение урока ответить на 2-5 вопросов в зависимости от 

темы урока. Таким образом, учитель выставляет дополнительную оценку в 

журнал, отслеживает знание теоретического материала на цикле. 

А многие ребята стали больше проявлять интерес к предмету, серьезнее 

готовиться к урокам. Об этом говорят результаты ГИА и ЕГЭ. 

Результаты ГИА 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 

Учебный год Класс Кол-во 

учащихся 

Профиль Получили Качество 

5 4 3 

2003-2004 11 А 20 физмат 12 6 2 90% 

 

2005-2006 

11 А 22 физмат 11 10 1 95% 

11 Б 16 общеобр. 2 11 3 81% 

11 В 19 общеобр. 3 12 4 79% 

Результаты ЕГЭ  
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2010-2011 уч. год (порог – 24 балла) 

Класс Профиль Кол-во 

учащихся 

Миним. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

ХМАО 

10 А физмат 20 38 91 69, 6 48, 1 49, 5 

10 Б гуманитар. 16 49 75 63 

 

 

Диагностико-коррекционный способ работы над ошибками 

М.Н. Полынская 

МАОУ «СОШ №9», г. Мегион 

 

Педагогическая технология контроля и оценки позволяет одновременно 

удерживать решение сразу двух типов задач современного образования: с 

одной стороны, вести диагностику и коррекцию становления знаний, умений и 

навыков обучающихся в их динамике, с другой стороны, отслеживать 

формирование учебной деятельности обучающихся, их способностей, 

личностного развития с обязательной коррекцией своих педагогических 

действий [1]. 

Выяснить ошибку – означает, прежде всего, довести до сознания 

учащихся ее причину, а затем противопоставить возникшим у них неверным 

обобщениям, аналогиям, то или другое правило. Самостоятельная работа над 

ошибками как определенный аспект дидактической системы должна строиться 

с целью формирования у школьников диагностико-коррекционного способа 

этой работы. Именно такой способ может обеспечить эффективную коррекцию 

учеником допущенных им ошибок. Диагностико-коррекционный способ работы 

над ошибками имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

приносит значимые, для освоения школьниками предметного материала, 

результаты [2].  

Эта форма работы дает возможность:  

1. Видеть ученикам свои ошибки. 

2. Эффективно проводить учеником коррекцию допущенных им ошибок. 
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3. Развивать самоконтроль у обучающихся. 
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Методика преподавания математики в школе в современных условиях 

И.В. Ретивова 

МБОУ СОШ №6, г. Радужный. 

 

Великая цель образования - это не знания, а действия 

Г.Спенсер 

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием: 

ст. 7 Закона Российской Федерации «Об образовании»: «В Российской 

Федерации устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования …» [1, 6] 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

[2, 5] 
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Стандарты второго поколения выдвигают требования к результатам 

обучения и освоению содержания курса математики в личностном, 

метапредметном и предметном направлениях. [3, 7] Освоить данные стандарты 

помогает организация самостоятельной деятельности учащихся. 

Несомненным является то, что практическая направленность получаемых 

знаний, умение ставить цель, выдвигать гипотезу, искать пути решения 

проблемы, решать ее и делать выводы – компетенции, которые становятся 

жизненно необходимыми. 

Школьников необходимо учить самостоятельно добывать знания и 

совершенствовать их. В процессе самостоятельной деятельности развиваются 

такие ценные качества личности как внимательность, настойчивость, точность, 

ответственность. 

В психолого-педагогической литературе нашли отражение вопросы, 

связанные с самостоятельной деятельностью учащихся. Например, 

Ушинский К.Д. в работе «Труд в его физическом и воспитательном значении» 

пишет: «… Преподавание всякого предмета должно непременно идти таким 

путем, чтобы на долю воспитанника оставалось ровно столько труда, сколько 

могут одолеть его молодые силы. Леча больного, доктор только помогает 

природе; точно так же и наставник должен только помогать воспитаннику 

бороться с трудностями постижения того или другого предмета; не учить, а 

только помогать учиться», а также «единственно прочным основанием всякого 

плодотворного учения является самостоятельная работа учащихся». 

«В основе деятельностного способа обучения — личностное включение 

школьника в процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются 

и контролируются. Учебный процесс протекает в условиях мотивированного 

включения школьника в познавательную деятельность, которая становится 

желаемой, привлекательной для школьников, приносящей удовлетворение от 

участия в ней. Ученик сам оперирует учебным содержанием и только в этом 

случае оно усваивается осознанно и прочно, а также идѐт процесс развития 
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интеллекта ученика, формируется способность к самообучению, 

самообразованию, самоорганизации» [4, 48] 

Самостоятельная учебная деятельность необходима для перевода знаний 

извне во внутреннее достояние учащегося, овладения этими знаниями, а также 

для осуществления контроля со стороны учителя за их усвоением. 

Самостоятельная учебная деятельность является условием развития мышления, 

воспитания самостоятельности познавательной деятельности учащихся, 

привития им навыков учебного труда. 

Самостоятельная учебная деятельность, как прием обучения, может 

применяться на разных этапах урока, и направлена достижение целей: 

1) на этапе осознания учебного материала – на понимание смысла 

изучаемых понятий; 

2) на этапе формирования умений – на отработку правильности 

выполняемых действий; 

3) на этапе формирований навыков – на отработку быстроты 

выполняемых действий. 

Одним из видов самостоятельной деятельности является работа с книгой. 

Если ученик научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь 

учебником или специально подобранными заданиями, то будет успешно 

решена задача сознательного овладения знаниями. Знания, которые ученик 

приобрел сам, значительно прочнее тех, которые он получил, слушая 

объяснения учителя.  

К навыкам работы с учебным текстом относятся умения: 

1) читать текст, насыщенный информацией; 

2) вычленять из него главное; 

3) ставить перед собой вопросы и находить в тексте ответы на них; 

4) определять, что осталось не выясненным до конца; 

5) четко формулировать, что именно надо выяснить; 

6) обращаться за справкой к другому разделу книги или к другой 

литературе 
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7) преобразовывать в графические схемы. 

Учащимся старших классов можно предложить изучить самостоятельно 

весь теоретический материал, предусмотренный темой урока. Перед такой 

работой учащимся сообщаются цели их работы, что конкретно они должны 

знать и уметь после изучения темы, на какие вопросы ответить. В зависимости 

от уровня класса проводится следующая предварительная работа по подготовке 

к изучению нового: 

1) домашнее задание на повторение теории с последующей проверкой 

в начале урока; 

2) план работы по изучению нового; 

Например, при изучении теоремы о сумме углов треугольника. 

Предлагаю учащимся построить в тетради треугольник, измерить его углы и 

найти их сумму. Результатом обсуждения становится гипотеза: сумма углов 

треугольника равна 180
0
. [5, 75] Затем учащиеся решают задачу по готовому 

чертежу, которая обеспечивает подготовку к пониманию доказательства:  

Дано: ΔАВС, АС║ВD. 

Найти: 4+2+5 

Сравнить: 4+2+5 и 1+2+3 

Выяснить: всегда ли ответ один и тот же? 

На этапе первичного применения теоретического материала использую 

решение упражнений по образцу. Учитывая уровень сложности заданий 

учебника, степень подготовленности класса, я предлагаю несколько вариантов 

работы по образцу: 

1) Разбор решенного упражнения в учебнике, его обсуждение, 

составление плана решения, решение самостоятельно аналогичных упражнений 

по данному образцу 

2) Комментированное решение, которое кроме развития речи детей 

помогает глубже осмыслить решение. Ученик имеет возможность 

потренироваться в проведении рассуждений и доказательств в более спокойной 

обстановке, по сравнению с ответом у доски. 
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3) Решение упражнений по образцу без предварительных разъяснений 

со стороны учителя 

Учащиеся, работая по образцу, приобретают опыт применения изученной 

теории, накапливают багаж стандартных приемов решения задач, которые в 

дальнейшем могут быть использованы и в нестандартной ситуации. [6, 103] 

При выполнении заданий по образцу учащиеся пользуются записями в тетради, 

учебником. Задания предлагаются с постепенным повышением уровня 

сложности – от копирования образца до полного самостоятельного решения 

определенного класса задач. 

Работа по образцу эффективна с помощью карточек-консультантов. 

Например, при изучении темы «Неполное квадратное уравнение», все 

уравнения разбиваются на три вида, и для каждого дается образец решения. 

Учитель при участии детей заполняет таблицу: 

Решение неполных квадратных уравнений 

1.  2.  3.  

ах
2
+с= 0, с≠0 ах

2 
+вх=0, в≠0 ах

2
=0 

ах
2
=-с, х

2
=-

а

с
 

1) если -
а

с
›0, то 2 корня  

х1, 2=±
а

с
  

2) если -
а

с
<0, то корней нет. 

х(ах+в) =0 

х=0 или х=-
а

в
 

(2 корня) 

х=0 

(единственный 

корень) 

После заполнения таблицы устно рассматриваются следующие 

упражнения: 

4х
2
=0, 5х

2
+6=0, 7х

2
+8х=0, 3х

2
-4 =0 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

1) К какому виду относится каждое уравнение? 

2) Назовите корни. 

Слабым учащимся предлагаю решать аналогичные упражнения по данной 

таблице, это им по силам. У ребят появляется заинтересованность, они готовы 

решать еще и еще. Сильным предлагаю решать, не заглядывая в таблицу и, 
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после прорешивания простейших упражнений, решить уравнения, требующие 

предварительного преобразования. То есть, речь идет о дифференцированном 

подходе. 

Предлагаю вариант подготовки учащихся к самостоятельному решению 

задач. Например, я советую детям решать геометрические задачи, составляя 

план решения «с конца», т.е. двигаясь от ответа к условию: 

Дано: К(1;7) С(-2;4) М(2;0), А - середина СК, В – середина СМ 

Найти: (ВС, ВА) 

План: 

1) (ВС, ВА) = СВА 

2) соs СВА = 
АВСВ

АВСВ




.

.
= 

2

2

2

2

2

1

2

1

2121

. ухух

уухх




 

3) { СВ


}, { АВ


} 

4) В( ); А( ) 

Решение:  

1) … . 2) … . 3) … . 4) … . 

Навыки самостоятельной деятельности развиваются при организации 

групповой работы учащихся. Когда теоретический материал темы изучен, и 

необходимо закрепить и отработать приемы решения задач, научиться 

применять знания в нестандартной ситуации. Учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, дифференциацию познавательных процессов у каждого 

из них, использую задания различного типа. Разбиваю учащихся на 

разноуровневые группы и раздаю дифференцированные задания. Установка – 

решать сообща, после решения первой задачи сдать ее учителю и, если она 

решена верно, приступать ко второй. При этом группе дается лист учета, где 

консультантом (выбирают сами ребята) отмечаются те, кто подал идею, и кто 

первый решил задачу. Учитель на данном этапе является консультантом. В 

конце такого урока проводится контролирующая самостоятельная работа. 

Опыт показывает, что такая работа дает положительные результаты. 

Слабые учащиеся не стесняются высказывать своих идей по решению и при 
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небольшой поддержке учителя (которая состоит иногда только в 

подбадривании) решают самостоятельно, чего на обычном уроке гораздо 

труднее достичь. Сильные же стараются «не ударить лицом в грязь» друг перед 

другом, работают в высоком темпе, спорят, стараются, как можно реже 

обращаться за консультацией. Средние ребята работают спокойнее, 

организованнее сильных, прислушиваются к друг другу, поэтому и результаты 

бывают выше. Данные уроки обладают большими воспитательными 

возможностями, развиваются нравственные качества, отражающие отношения к 

другому человеку, это: взаимоуважение, честность, взаимопомощь, вежливость, 

ответственность и др. Уровневая организация учебной деятельности создаѐт 

ситуацию выбора для ученика. 

Начиная с 5 класса из числа ребят, наиболее отличившихся при изучении 

темы, готовлю консультантов. Консультанты выступают в роли учителя, у 

ребят появляется возможность оказания реальной помощи друг другу, а также 

развития коммуникативной компетенции. 

Для успешной самостоятельной деятельности учащимся необходимы 

умения: обобщать, классифицировать, систематизировать, строить схемы 

изучаемого материала. Это позволяет увеличить объем запоминаемой 

информации (по сравнению с запоминанием на слух на 15-20 %), в дальнейшем 

легче ориентироваться в информации, легче ее усваивать, понимать. Умение 

систематизировать и строить схемы незаменимо при повторении изученного 

материала. 

Например, известно, что если сделать хорошую шпаргалку, то легко и без 

нее сдать экзамен. Поэтому к итоговому уроку объявляется конкурс на лучшую 

шпаргалку по всей изученной теме. На ней должны быть изображены основные 

понятия связи между ними, рисунки-символы, и т.д. Необходимое условие – 

шпаргалка должна быть понятна всем. В оценке этих работ принимает участие 

весь класс, каждый ставит от 0 до 3 баллов, в итоге определяется победитель. 

Предлагаю учащимся выполнять данную работу в группах или парах. 

Обучающиеся большую часть времени работают самостоятельно, учатся 
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планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и 

деятельности в целом. 

Необходимо приучать школьников, осмысливать ответ задачи, выполнять 

там, где это возможно проверку, делать прикидку результата. Тем самым 

формировать умения, необходимые для самоконтроля при самостоятельном 

выполнении заданий. Предлагаю учащимся критерии правильности 

выполняемых заданий, вот некоторые из них: 

1) Соотнесение полученного результата с условием задачи и 

сравнение его с первоначально ожидаемым, то есть проверка просто из 

соображений здравого смысла. 

2) Проведение выкладок в обратном порядке (очень эффективно при 

нахождении первообразной функции). 

3) Решение задачи другим способом и сравнение полученных ответов. 

4) Проверка хода решения задачи с обращением внимания на 

следующие моменты: а) все ли условия задачи использованы, б) обоснованы ли 

сделанные преобразования (например, учтено ли ОДЗ). 

Например, при вычислении площадей криволинейных трапеций, в 

качестве самопроверки, предлагаю просто посчитать количество клеток, 

которые эта фигура занимает на рисунке и, конечно же на то, что ответ не 

может быть отрицательным. 

Учит самоконтролю проверка работ своих товарищей. От проверяющих я 

требую находить ошибки не в ответах, а найти, откуда пошла ошибка, т.е. ее 

начало и, по возможности, причину. Например, 1) при проверке упражнений из 

домашней работы, оформленных учащимися на доске, 2) при решении 

упражнений на скорость, трое первых становятся проверяющими - 

консультантами. 

Для формирования умения проводить самоконтроль применяю: 

1) задания на обнаружение ошибок, приведенных в решениях задач;  

2) задания, провоцирующие на неверное решение. 
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На данном этапе урока использую задачи на сообразительность, задачи-

шутки, математические ребусы, софизмы. 

Например, 1) найдите ошибку в математическом софизме: учащимся 

предлагается «Алгебраическая комедия», в которой в результате 

преобразований получается, что 2х2=5. [7, 131] 

2) если возможно, разложите на множители: а) 15
2
 – 5

2
; б) 35

2
 + 22

2
; в) 

4а
4
-16в

2
; г) 9а

2
 + с

8
; д) –16у

2
+25с

2
. 

3) запишите возможно большее число, не употребляя знаков действий, 

тремя: а) двойками, б) тройками, в) четверками (ответы: а) 2
22

 , б) 3
33

 , в) 4
4
). 

Примеры №2 и №3 показывают, что в математике опасно поступать по 

аналогии, она легко может привести к ошибочным заключениям. 

Особую роль в развитии учащихся играет проектная деятельность. В 

процессе проектной деятельности у учащихся формируются мыслительные 

умения и навыки (анализ и выделение главного, сравнение, обобщение и 

систематизация); умения и навыки работы с дополнительными источниками 

информации; умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной 

речи, расширяется образовательный кругозор, возрастает стойкий 

познавательный интерес к предмету. Ученик способный к такой деятельности 

способен занять определенную жизненную позицию при оценке любой 

социальной ситуации.  

Метод проектов использую как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

На уроках предлагаю краткосрочные проекты для решения небольших 

проблемных задач. Например: 1) «Теорема Пифагора» – в ходе изучения 

данной темы перед учащимся были поставлены вопросы (Кто же на самом деле 

открыл теорему Пифагора? Почему она долгое время называлась «теоремой 

невесты»? Существуют ли другие доказательства теоремы? Где можно 

применить теорему Пифагора?), которые вылились в проекты и были 

представлены на заключительном уроке-конференции. 2) «Графики 

элементарных функций» – для одноклассников была разработана памятка, 
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которую ученица представила на уроке, а на следующем уроке провела 

проверочную работу. 

Во внеурочной деятельности учащиеся работают над долгосрочными 

проектами (в ходе изучения факультативного или элективного курса). 

Примеры таких проектов, разработанных учениками 7-х и 10-х классов в 

прошлом учебном году: 1) Проценты в нашей жизни (в ходе изучения 

факультативного курса «Решение олимпиадных задач») 2) Справочник по 

планиметрии (в ходе изучения элективного курса «Избранные задачи 

планиметрии»). В процессе работы над проектами созданы методические 

пособия (продукты), которые могут быть использованы для самообразования 

учащимися 7-11-х классов. 

Главная педагогическая цель любого проекта – формирование 

комплексных свойств личности учащихся, компетенций, включающих 

взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать 

их при необходимости, развитие проектировочных, рефлексивных, 

гностических способностей. 

Считаю, что у учащихся в процессе проектной деятельности наиболее 

эффективно формируются следующие общеучебные умения: рефлексивные, 

исследовательские, навыки самоконтроля, умение работы в сотрудничестве, что 

свидетельствует о позитивной роли проектирования в развитии личности 

учащихся, их успешности. 

Метод проектов ориентирован на достижение целей самих учащихся, и 

поэтому он уникален. Он формирует невероятно большое количество умений и 

навыков, и поэтому – эффективен. Он трансформирует опыт деятельности 

школьников, и поэтому – незаменим.  

Результативность самостоятельной деятельности учащихся определяется 

четкой ее постановкой и систематичностью. Важным при этом является 

возбуждение интереса к ней, использованных методов стимулирования 

познавательной деятельности (поощрение, игра, дискуссии, соревнования) и 

организация контроля над самостоятельной работой учащихся. 
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Самостоятельная деятельность учащихся не только способствует 

сознательному и прочному усвоению ими знаний. Формированию умений и 

навыков, но и служит для них средством воспитания самостоятельности, как 

черты личности, а в дальнейшем позволит самостоятельно решать различные 

жизненные задачи. 

Умение учителя возбуждать, укреплять и развивать познавательные 

интересы учащихся в процессе обучения состоит в умении сделать содержание 

своего предмета богатым, глубоким, привлекательным, а способы 

познавательной деятельности учащихся разнообразными, творческими, 

продуктивными. 
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Создание условий для творческого саморазвития личности школьника 

через технологию проблемного обучения 

Г.Ш. Сагирова 

МБОУ СОШ № 4, г.Пыть-Ях. 

 

Каждый ребенок уникален, талантлив, нужно лишь помочь ему 

раскрыться. Задача учителя – вызвать интерес, направить, подсказать путь.  

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/12984/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/12984/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7837/source:default
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На это направлена технология проблемного обучения. Для моих учеников 

урок математики начинается не со счета, а с загадки, проблемы.  

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемного, где содержание учебного материала представляется как цепь 

проблемных ситуаций.  

Главное не только увидеть проблему, а понять и захотеть еѐ решить. 

Далее учащиеся сами (под контролем учителя) должны пройти ряд этапов: 

проанализировать ситуацию; сформулировать учебно-познавательную 

проблему; выдвинуть гипотезу; проверить, хватит ли ему знаний для решения 

проблемы; доказать гипотезу на основе полученных знаний. 

Например, накануне урока по теме «Объем усеченной пирамиды» даю 

учащимся домашнее задание: найти в окружающей жизни примеры применения 

усеченной пирамиды и определить ее объем. Следующий урок начинается с 

беседы. Учащиеся приводят примеры усеченной пирамиды: формы насыпей 

песка, щебня, башни, детали машин и т.д. Рассказывают о своих попытках 

найти варианты решения, но вычислить объем пирамиды затрудняются. 

Возникает проблемная ситуация и потребность найти решение проблемы, 

имеющей для учащихся практическую значимость. 

 При изучении темы «Сумма углов треугольника» на уроке ученикам 

предлагается работа в трех вариантах: построить треугольник по трѐм данным 

углам. В этом задании нарушено одно из важных правил, касающихся 

треугольников. Учащиеся, вооружившись линейкой и транспортиром, 

начинают строить треугольники. И только в одном случае выстраивается 

треугольник по трем заданным углам. Здесь уместен провокационный вопрос: 

«В каком треугольнике сумма внутренних углов больше: в остроугольном или в 

тупоугольном?» Предлагаю им на практике проверить своѐ утверждение. 

Настоящее обучение, вовлекающее в творческую работу весь класс, 

проходит именно на более легком материале, что позволяет создать ситуацию 

успеха на уроке практически для каждого ребенка.  
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Подавая материал таким образом, преследую не только учебные цели, но 

и общепедагогические. В своей практике предлагаю проблемные задачи: 

например, с недостаточными или избыточными исходными данными; с 

неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с 

заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем решения.  

Данная технология является результативной и здоровьесберегающей, 

поскольку позволяет добиться положительной динамики качества обучения, 

развивает интеллект и творческие способности, воспитывает активную 

личность, позволяет всем учащимся почувствовать себя успешными.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть II. Проблемные уроки. – Ростов на Дону: 

Учитель, 2006  
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Проект «Математика. Психология. Интеллект»  

в рамках реализации ФГОС второго поколения 

О.В. Сенечко, Т.Г. Иванова
 

МАОУ «СОШ №9», г. Мегион 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей всего 

школьного образования. Профессия учителя всегда была одной из самых 

ответственных профессий, ведь его работа направлена не только на усвоение 

школьниками знаний по своему предмету, но и на формирование человека, 

способного думать, чувствовать и действовать, то есть на развитие личности 

ученика. Переход на Федеральный государственный стандарт общего 

образования требует от нас умения осуществлять выбор такого УМК по 

математике для основной школы, который бы наиболее полно соответствовал 

 

D 
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требованиям к организации учебной деятельности обучающихся в условиях 

реализации нового стандарта.  

По мнению М.А. Холодной, «основные усилия по совершенствованию 

качества школьного обучения в первую очередь должны быть связаны с 

построением нового типа предметного содержания образования, 

сконструированного с учетом требований и обеспечивающего развитие 

индивидуальных интеллектуальных ресурсов учащихся. В частности, по 

мнению И.С. Якиманской, в современной школе возникает принципиально 

важный вопрос о разработке программ, в которых на материале учебных 

предметов (литературы, математики, химии и др.) будет строиться программа 

развития интеллекта учащихся». Иными словами, предметный подход к 

содержанию образования должен уступить место психодидактическому 

подходу. 

Приоритетной целью школьного образования сегодня становится 

формирование умения учиться. Согласно ФГОС второго поколения достижение 

этой цели возможно благодаря формированию универсальных учебных 

действий, что, в свою очередь, требует нового содержания образования. 

Естественно, возникает вопрос: может ли традиционный учебник 

обеспечить реализацию всех этих функций? Необходимы учебники нового 

поколения, содержание которых направлено на реализацию требований ФГОС 

ООО, с учетом требований психодидактического подхода, то есть каждый 

элемент учебника (способы предъявления учебной информации, 

последовательность и сценарий учебного материала, стиль изложения и др.) 

должен иметь определенный психологический адресат и обеспечивать 

определенный развивающий психологический эффект. Кроме того, учебник 

должен быть представлен в системе учебных материалов (учебных книг для 

обучающихся, практикумов с разными типами и уровнями заданий, рабочих 

тетрадей, компьютерных программ и др.) как часть учебно-методического 

комплекта (УМК), обеспечивающего вариативное и обогащенное 

образовательное пространство в рамках определенного школьного предмета. 
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В данный момент перед нами остро встает вопрос, какой УМК 

соответствует требованиям ФГОС ООО, запросам родителей и интересам 

детей. Нами накоплен многолетний опыт работы в рамках инновационного 

образовательного проекта «Математика. Психология. Интеллект», УМК 

«Математика» для 5-9 классов, авторского коллектива под руководством 

Э.Г. Гельфман, М.А. Холодной. Методической основой проекта МПИ является 

системно-деятельностный подход, что соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта. Более 10 лет мы участвовали в 

апробации учебников и учебных материалов по математике для учащихся 

основной школы (5–9-е классы) в «обогащающей» модели обучения. 

В 2012 году московское издательство БИНОМ, Лаборатория знаний 

выпустил полный УМК, который успешно прошел экспертизу ФЭС и стал 

ведущим УМК для 5-6 классов по математике, соответствующим требованиям 

ФГОС, вошедшим в Федеральный перечень. УМК содержит учебники, учебные 

книги, рабочие тетради, электронно-цифровой ресурс (компьютерная 

программа «Компетентность. Инициатива. Творчество») методическое пособие 

для учителя, программу курса с комментариями по реализации предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения.  

В период перехода обучающихся из начальной школы в 5 класс главное 

создать атмосферу психологического комфорта.  

Натуральные числа ребята в 5 классе уже знают, но в учебнике так 

организовано повторение, чтобы учащимся хотелось узнавать новое о 

натуральных числах и параллельно знакомиться и познавать мир десятичных 

дробей. В учебной книге эта цель реализуется с помощью специальных текстов, 

участниками которых являются пятиклассники и герои известной сказки Туве 

Янссон "Шляпа волшебника". Герои только начинают изучать натуральные 

числа. Они доброжелательны, любопытны, с интересом изучают новое. 

Пятиклассникам отводится роль не только заинтересованных читателей, но и 

экспертов, которые могут обнаружить новый взгляд на уже известное. Это 
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является педагогической поддержкой для некоторых учащихся, обогащает их 

новыми способами познания, новыми знаниями о натуральных числах.  

Приведем пример организации содержания обучения по теме 

«Позиционная запись натуральных чисел». 

Так как у героев разное количество пальчиков на передних лапах, то при 

решении учебной задачи измерения длины шеста, они по-разному записывают 

результаты измерений. Этот проблемный текст - деловая игра - создает условия 

для изучения различных систем счисления, для выделения свойств 

позиционной записи чисел, в частности, десятичной системы счисления. 

Учащиеся вместе с персонажами Туве Янссон получают разные записи, 

интерпретируют их различными способами, сравнивают полученные 

результаты. При этом они учатся представлять информацию разными 

способами (работать с палочками, рисовать пучки, записывать с помощью 

определенного набора цифр), осуществлять перевод информации с одного 

языка на другой, принимать чужую точку зрения, правильно реагировать на 

противоречия.  

Не стоит забывать и про роль родителей, с которыми важно достичь 

взаимопонимания, так как нестандартность изложения материала в учебных 

книгах, несколько иная режиссура уроков, иное взаимоотношение «учитель – 

ученик – учебник» вызывают у родителей много вопросов. В желании помочь 

своим детям они стараются отыскать в учебнике «готовое» знание, что 

несвойственно УМК и, не найдя, делают выводы не в пользу учебной книги. 

Родителям можно предложить использовать для проверки домашнего задания у 

своего ребенка учебник, в нем содержатся основные выводы и правила, 

которыми ученик должен овладеть после изучения того или иного вопроса, 

темы. При этом родители должны хорошо понимать, что деятельностный 

подход к обучению предполагает активное участие ребенка в процессе 

обучения математическим понятиями, методам решения задач. А задача 

родителя помочь ребенку понять, что процесс познания сложный и нужно 

приложить усилия, чтобы получить хороший результат. Работа с родителями 
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преследует цель организации сотрудничества «родитель - педагог» для 

достижения положительных результатов в виде высокой мотивации детей на 

успешную для ребенка учебную деятельность.  

Если посмотреть учебники, здесь нет готовых ответов на теоретические 

вопросы по математике, зато есть интересные и увлекательные задания, 

выполняя которые ребята сами формулируют тему урока, его основной вопрос, 

сами учатся открывать новые знания. Большую роль в выборе УМК играет 

создание ситуаций выбора разных способов решения учебных и творческих 

задач. 

Теперь наша задача организовать исследовательскую деятельность 

учащихся, чтобы они сами додумались до решения ключевой проблемы урока, 

объяснили, как надо действовать в новых условиях! Не получать знания в 

готовом виде, а самостоятельно находить способы решения сначала учебных, а 

потом жизненно важных проблем - вот чему необходимо научить своих 

учеников. Принцип деятельности выделяет ученика как деятеля в 

образовательном процессе, а учителю отводится роль организатора и 

управленца этого процесса. Дети быстро включаются в учебную деятельность, 

осознают необходимость получения новых знаний и, что немаловажно – 

говорят и читают с пониманием учебные математические тексты. При 

организации учебного процесса с учѐтом вышесказанного ребѐнок постепенно 

становится исследователем, творцом, деятелем, созидателем под ненавязчивым 

руководством педагога. 

Введение в образовательный процесс данного УМК это возможность 

изменить отношение к учению современных школьников. 
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Реализация конвергентного подхода в обучении математике 

О.В.Серебренникова 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут. 

 

Англия стремится развить сеть школ с нестандартными учебными 

программами. Сингапур одержим желанием сохранить роль мирового лидера в 

математическом образовании. Америка прилагает все усилия к тому, чтобы 

улучшить подготовку по математике и другим точным наукам в 

государственных школах, но все они вместе обеспокоены, не приведет ли 

избыточная подготовка в точных науках, не подкрепленная познаниями в 

искусстве, литературе, музыке и гуманитарных дисциплинах к тому, что дети 

вырастут скучными, неспособными к инновациям. Ведь известно, что 

инновации нередко представляют собой синтез искусства и науки, а лучшие 

инновационные решения часто включают в себя и то, и другое. Дело в том, что 

компьютеры, волоконная оптика и интернет выровняли поле экономической 

игры, создав глобальную платформу, к которой могут подключаться множество 

игроков. Капиталы теперь перемещаются все быстрее, стремясь привлечь 

наиболее эффективных талантливых мобильных людей, где бы они ни 

находились, поэтому каждая страна стремится повысить качество образования 

своего населения. Исследователи бизнеса Джон Хагель и Джон Сили Браун 

утверждают, что когда у всех есть доступ к одной и той же технологии, 

"единственным долгосрочным преимуществом" остается креативность 

человека. 

Каждый работодатель желает видеть в своем коллективе креативного 

сотрудника, а каждый учитель в классе креативного ученика, способного 

связывать частички своего опыта и синтезировать что-то новое. Формирование 
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креативности ключевая задача системы образования сегодня. ФГОС как 

комплексный инструмент развития современной школы подразумевает 

развитие образования и науки на междисциплинарной основе, конвергенцию 

знаний, взаимодействие науки и технологии. В наше время существует 

проблема разобщенности, оторванности учебных дисциплин друг от друга. 

Дети не умеют применить знания, сконструированные на одном предмете для 

решения проблем, изучаемых на другом. Научный прогресс привел к 

раздробленности универсума знаний и потере неких универсальных оснований, 

позволяющих человеку видеть мир в его целостности. Эта раздробленность 

сохраняется, и усиливается по сей день благодаря использованию тех 

образовательных моделей и программ, которые достались нам от прошлых 

веков. Пришло время, когда мало быть погруженным в "свой" предмет. Любой 

педагог-предметник должен стать полипредметником, метапредметником. 

Здесь без освоения конвергентного подхода в образованию не обойтись. По 

этому, неслучайно, одним из факторов влияющих, на развитие современного 

образования называют конвергентный подход к обучению, о нем говорят и 

разработчики новых образовательных стандартов. 

Поэтому целью моей педагогической деятельности я считаю создание 

деятельностной образовательной среды урока математики для развития 

метапредметных компетенций у учащихся среднего школьного возраста. 

Для реализации этой цели в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов, я стремлюсь использовать возможности 3 технологий: технологию 

проблемного обучения, которая теоретически обоснована такими видными 

учеными, как Иссаком Яковлевичем Лернером, Мирзой Исмаиловичем 

Махмутовым, технологию развития критического мышления Вуда, Брауса и 

Рассела и технологии проекта «Успешное чтение», который курирует Елена 

Ивановна Казакова. 

Использую в своей работе различные типы задач, предложенные 

Вадимом Андреевичем Крутецким, которые направлены на развитие 
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математических способностей учащихся. Эти задачи помогают развить у 

гимназистов активное, самостоятельное, творческое мышление. 

В логике конвергентного подхода в обучении использую разнообразные 

виды самостоятельной деятельности, исследовательского, поискового, 

творческого характера. Благодаря этому изменяется и психологический климат 

в классе, атмосфера сотворчества способствует возникновению и развитию 

устойчивого интереса к сфере математических знаний, достижению 

поставленных дидактических целей и задач. 

Различные элементы творчества (эссе, синквейны и т.д.), которые 

присущи технологии РКМЧП, способствуют повышению интереса учащихся к 

урокам математики, познавательной активности, учебной мотивации и т.д.  

Составление учащимися различных видов кластеров, способствует 

развитию таких важных качеств, как умение анализировать, сравнивать, 

структурировать, обобщать. Особенно важно отметить, что в процесс обучения 

включен каждый школьник, а не часть ученического коллектива, что 

способствует более качественному, а не поверхностному обучению. 

Всем известный факт, что по результатам международных исследований 

математической грамотности PISA и TIMMS российские школьники 

показывают очень скромные результаты, ученые, анализируя полученные 

данные, находят принципиальные различия в требованиях нашей классической 

школы и заданий международного уровня: в задачах PISA и TIMMS нет одного 

четко сформулированного вопроса, из текста надо рационально выбрать 

нужную информацию. На слайде приведен пример задачи, и прочитав ее, 

можно увидеть, что задача требует от ученика метапредметной компетенции, 

навыков смыслового чтения текста. 

Поэтому важно обучать школьников умению воспринимать и 

преобразовывать лингвистическую информацию, формируя гуманитарный 

компонент математики и способность к критическому мышлению при 

сохранении и улучшении математических знаний.  
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В сознании учеников образование делится на отдельные дисциплины, 

понимая это и для того чтобы сформировать у гимназистов единую картину 

мира, чтобы помочь поразмыслить над взаимодействием гуманитарных и 

технических наук я, совместно с преподавателями различных кафедр проводила 

серию бинарных уроков. 

По моему мнению, именно на бинарном уроке создаются условия 

реализации конвергентного подхода к обучению. 

Наиболее удачным был бинарный в 5 классе урок по русскому языку и 

математике по теме: «Составление и решение задач с дробями» с применением 

технологии развития критического мышления, на котором гимназисты не 

только выделяли в предложенном тексте необходимую для составления и 

решения задачи информацию, учились формулировать вопросы задачи, 

самостоятельно выбирать рациональный способ решения задач. 

Понимая, что высококультурного, развитого гимназиста может воспитать 

учитель способный к саморазвитию, я с большим удовольствием стала работать 

в проекте «Успешное чтение». Поэтому часть уроков по математике я провожу 

как участник проекта. 

В рамках проекта Успешное чтение в промежуточной аттестации 5 класса 

с междисциплинарным проектом «Литература и математика» по произведению 

Артура Конана Дойля «Шерлок Холмс» учащиеся учились работать с текстом, 

отбирать материал необходимый для составления задач, работать в группах. 

Сам зачет проходил в виде мини – театрального представления, где учащиеся 

показали знание произведения, способы решения задач на проценты и 

«актерское мастерство». 

Перед вами одна из задач, составленная гимназистом 5 класса Гузенко 

Сергеем по произведению К.И. Чуковского так же в рамках проекта Успешное 

чтение.  

Символический язык литературы позволяет продемонстрировать детям 

возможности применения математических образов-символов при создании 

произведений разного жанра. Использование математических терминов в 
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произведениях в качестве языкового материала отражает игру смыслов и 

воспитывает в ребенке чувство единства мировой культуры. 

В процессе работы все перечисленные технологии показали 

эффективность,  

Определяя основные направления модернизации математического 

образования в школе, безусловно, в первую очередь необходимо опираться на 

лучшие отечественные традиции и накопленный нашей школой опыт. И в то же 

время: школьный курс математики должен стать более современным и 

интересным, развивающим интерес к математическому творчеству. Важно, 

чтобы курс математики был направлен на формирование математической 

культуры, интеллектуальное развитие каждого ученика, его творческих, 

креативных, в том числе собственно математических способностей, на 

формирование представлений учащихся о месте и роли математики в быстро 

изменяющемся мире, с практическим использованием полученных знаний и 

навыков в различных сферах деятельности, что и будет вкладом в развитие 

интеллектуального будущего России. 
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Личностно – ориентированные ситуации на уроках математики 

Л.И. Сименяк 

МБОУ «СОШ №5», г. Лянтор. 

 

Математика – один из самых сложных предметов для учащихся, поэтому 

способности усвоения знаний у всех учащихся разные. В каждом классе есть 

ребята, которые имеют склонность и интерес к изучению математики, но их 

гораздо меньше тех, которые не имеют математических способностей. В этом 
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то и состоит основная трудность в работе учителя математики. При объяснении 

нового материала учитель часто не в состоянии охватить всех учащихся 

нуждающихся в дополнительных разъяснениях, индивидуальной помощи. Тут 

и приходит на помощь концепция личностно-ориентированного образования. 

Успешность усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность 

осмысления знаний, уровень развития учащихся зависит не только от 

деятельности учителя, но и от познавательных возможностей и способностей 

учащихся, обусловленных многими факторами, в том числе особенностями 

восприятия, памяти, мыслительной деятельности и физическим развитием. 

Поэтому овладение теорией и технологией развивающего обучения становится 

необходимым условием успешной работы учителя. Личностно-

ориентированный подход позволяет мне целенаправленно и эффективно 

проектировать и строить учебные занятия, более результативно обеспечивать и 

поддерживать процессы самосовершенствования личности ребенка, развивая 

его индивидуальность. Только знание индивидуальности каждого обеспечивает 

построение личностно ориентированной системы обучения. Чтобы каждому 

ребѐнку помочь стать личностью, необходимо хорошо знать его 

индивидуальные возможности, склонности, интересы. А поскольку главными 

показателями развития личности являются психолого-интеллектуальные 

качества, развитие познавательной активности, сформированность 

самостоятельности, навыков самоанализа, развитие коммуникативных умений, 

то для разрешения данной проблемы я наметила последовательность 

диагностической работы по изучению личности учащихся в классе. Такая 

диагностика позволяет не только мне отслеживать результат развития 

учащихся, но и самому ребѐнку видеть своѐ продвижение на всех этапах 

обучения, кроме того, это позволяет предвидеть трудности, определять их 

причины, намечать пути и способы профилактики и коррекции развития 

личности каждого моего воспитанника. К уроку как к основной форме 

организации учебного процесса в условиях личностно-ориентированного 

обучения предъявляется ряд требований, о которых мне хотелось бы 
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рассказать. Основная цель данной педтехнологии – создание условий для 

проявления познавательной активности учеников. Поэтому основные цели 

личностно-ориентированного урока математики я ставлю следующие: 

вооружить учащихся системой знаний, умений, навыков, формировать у 

учащихся научное мировоззрение, нравственные качества личности, взгляды и 

убеждения, умение работать в парах, умение сотрудничать, выслушивать 

товарища, уважать мнение одноклассников; создать условия для развития у 

школьников стремления к познанию; воспитывать усидчивость, трудолюбие; 

развивать у учащихся познавательный интерес, творческие способности – речь, 

память, внимание, воображение, восприятие. До проведения уроков 

необходимо провести диагностирование учащихся по диагностике 

индивидуального познавательного стиля учеников, а также использовать 

результаты диагностического обследования психолога по уровням школьной 

мотивации учащихся данного класса. Это позволяет сгруппировать пары 

учащихся одинакового уровня. На своих уроках я иногда рассаживаю за одну 

парту учащихся именно по таким парам. 

В начале урока провожу мотивационную беседу по теме урока, в 

результате которой учащиеся сами формулируют цель урока. Задаю учащимся 

проблемный вопрос: «Зачем в жизни нужны знания, полученные в результате 

изучения темы?» В результате ответа на проблемный вопрос проводится 

проверка творческого домашнего задания, которое я стараюсь задать учащимся 

на выбор. Объем домашнего задания носит дифференцированный характер, и 

ученику предоставляется право выбора уровня, вида и формы подготовки. 

Любой урок, как правило, начинаю с взаимоконтроля домашнего задания. Один 

или двое учащихся (по очереди) записывают своѐ выполнение домашнего 

задания на доске (на перемене). Остальные учащиеся обмениваются тетрадями 

и проверяют выполнение задания соседом, находят и исправляют ошибки, дают 

друг другу консультации по возникшей при проверке проблеме, высказывают 

свои мнения по вопросу выполнения задания соседом, кратко комментируют 

допущенные ошибки, обсуждают выполнение задания учащимися у доски, 
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предлагают другой способ решения. Если задание несложное, то проверяем 

устно. Я во время взаимопроверки домашнего задания обхожу класс, поощряю 

словом, оказываю помощь в случае необходимости, слушаю ответы учащихся и 

даю свои комментарии к их ответам. Здесь очень важно увидеть, заметить, 

поощрить, кто и как выполнил домашнее задание, потому что оно же задаѐтся 

на выбор. Такая форма работы позволяет максимально проконтролировать 

уровень усвоения изученного материала, выявить те этапы работы, которые 

вызывают затруднения в выполнении задания, ответить на вопрос каждого 

ученика. 

Осуществление технологии личностно ориентированного обучения 

требует использования разнообразных форм занятий (ролевые игры, диалоги, 

урок формирования умений и навыков, урок обобщения и систематизации 

знаний и др.), разных вариантов дидактических материалов, позволяющих на 

едином базовом содержании знаний варьировать и тем самым 

индивидуализировать процесс обучения. На этом же этапе можно предложить 

учащимся задания разного уровня на карточках, как для выполнения в тетради, 

так и на доске. Всем остальным учащимся предлагаю задание на составление 

толстых и тонких вопросов по теме урока. Составление вопросов –элемент 

технологии критического мышления, которая способствует лучшему 

закреплению изученного, предполагает принятие собственной ответственности 

за сделанный выбор, в результате составления вопросов и их решения учащиеся 

учатся делать самостоятельные выводы, анализировать информацию, 

прогнозировать последствия своих решений и нести за них ответственность. 

Здесь прослеживается базовая модель технологии РКМ включающая три 

стадии: «Вызов – осмысление – рефлексия». Следующим видом работы 

учащихся на каждом уроке является устный счѐт. Формы его проведения 

различны: арифметическая головоломка, игра ―Интеллектуальный марафон‖, по 

программе, заданной блок-схемой выполнить вычисления и расшифровать 

высказывание, решить примеры и расположить их в порядке возрастания или 

убывания. Такие задания развивают воображение, внимание, память, 
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мышление. Все задания содержат в себе элементы необычного, удивительного, 

вызывают интерес у школьников к предмету и способствуют положительной 

эмоциональной обстановке учения. Основу таких заданий составляют задания, 

связанные с программным материалом и способствующие усвоению и 

закреплению его учащимися, задания для развития зрительной и слуховой 

памяти, воображения, внимания и восприятия. 

Помня слова К.Ф.Гаусса о том, что ―математика для глаз, а не для ушей‖, 

использую наглядность на уроке. Использование информационных технологий 

позволяет оформить презентации красочно и наглядно. В результате 

выполнения таких заданий, практически каждый учащийся, находится в 

ситуации успеха. Обучение и воспитание будут способствовать развитию 

ребенка в том случае, если у него возникает интерес к учению. Но как повлиять 

на его формирование? Для того чтобы сформировать интерес у учащихся 

необходимо создавать ситуации успеха! После объяснения нового материала 

ученикам предлагаю закрепить его в группах. Группам дается задание. 

Выполнение каждого задания объясняется каждым учеником и контролируется 

группой, учеником – координатором. После выполнения задания всеми 

группами дается тест на проверку понимания нового материала, задания теста 

выполняются индивидуально, вне группы. Детям сообщается, что надо знать на 

«3», «4», «5». После проверки теста ошибки обсуждаются в группах и 

исправляются. Выставляется общая оценка группе, которая складывается из 

оценки общения учащихся в группе, как ученики работали, помогая друг другу, 

как анализировали ошибки. Ученик сам выбирает уровень своего обучения, 

новая психологическая установка для учащегося: « возьми столько, сколько 

можешь, но не меньше обязательного». На этапах изучения нового материала и 

применения новых знаний этапе урока использую задания, которые содержат 

интригу выбора: учащиеся выполняют по выбору задания самостоятельно, 

работая в парах с последующей взаимопроверкой. При подготовке я 

руководствуюсь одним из основных дидактических принципов обучения - от 

простого, к сложному, от конкретных наблюдений к выводам, от практических 
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результатов к формулировкам правил и теорем. Здесь же необходимо 

учитывать, что ориентирование только на высокий уровень усвоения 

содержания материала, приводит к заметной перегрузке более слабых 

учащихся, поэтому для преодоления угрозы потери интереса к предмету у 

учащихся среднего и высокого уровня и вводится ситуация выбора, стоит не 

забывать включать достаточное количество дополнительных заданий. Интерес 

к математике вырабатывается тогда, когда школьнику понятно то, о чем 

говорит учитель, когда предлагаемые ему задачи интересы по содержанию и 

когда в процессе решения возникает уверенность в своих познавательных 

способностях. Решения задач обсуждаем, рассматриваем разные способы 

решения. Обязательно на уроке также коллективное решение задач. На уроках я 

сочетаю различные формы коллективной и индивидуальной работы, организую 

самостоятельную работу учащихся, сокращаю однотипные упражнения. 

Создаю на уроках ситуацию активного общения, не только монолога, но и 

диалога, позволяющих ученику выразить себя, проявить инициативу, 

самостоятельность в способах выбора познавательной деятельности, типов 

заданий, вида и форм учебного материала. Часто использую задания с 

ошибочным решением, в которых учащиеся должны найти ошибку и исправить 

ее. Если ученик не справился с заданием, выясняю причины, организую 

необходимую коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях и 

умениях. Затем предлагаю выполнить задание, аналогичное тому, с которым он 

не справился. При составлении проверочных, самостоятельных и итоговых 

работ не ограничиваюсь заданиями репродуктивного уровня, которые должны 

входить в работу для того, чтобы ученики увидели степень своего продвижения 

в учѐбе и определили зону своего ближайшего развития в материале учебного 

предмета. Необходимо не забывать о здоровье учащихся, не допускать 

перегрузки, поэтому в середине урока необходимо сделать перерыв для 

проведения паузы, часто использую электронные физминутки. Здесь я 

руководствуюсь принципом, что применение компьютера дает возможность 

сделать процесс обучения более активным, придать ему характер поиска и 
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исследования. На уроках часто использую передвижной мобильный класс и 

некоторым учащимся предлагаю выполнить задания на компьютере разные по 

уровню сложности. О том, что задания разных уровней, учащимся не сообщаю, 

опять же с той целью, что бы создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Поэтому задания просто обозначаю по вариантам, можно предложить задания 

для работы в парах. В ходе работы учитываю индивидуальный темп и стиль 

учебной деятельности школьников. Конечно же, скорость выполнения заданий 

разная, поэтому тем, кто выполнил быстрее, можно предложить задание на 

слайде – разгадать математические ребусы, которые тоже можно связать с 

темой урока. В конце урока необходимо провести рефлексия. Каждому ученику 

необходимо предоставить возможность высказаться либо с помощью 

сигнальных карточек, либо оставить записи в листах настроения. Оценивание 

учащихся провожу на всех этапах урока, что стимулирует учащиеся на 

получение нескольких оценок. Очень важной является процедура оценивания, 

которая также должна быть направлена на раскрытие потенциальных 

возможностей учащихся с учѐтом их индивидуальных достижений. В начале 

урока или перед началом вида работы, которую предстоит оценить вместе с 

учениками, определяю, каким образом будет оцениваться их учебная 

деятельность. При этом оговариваются возможные уровни выполнения работы 

и требования, соответствующие каждому уровню, определяются требования к 

освоению учащимися изучаемой темы. При задании на дом указываю не только 

тему, но и объѐм заданий, которые часто носят дифференцированный характер 

и ученику, как и в ходе урока, предоставляю право выбора уровня, вида и 

формы изучения учебного материала, при этом показываю слабым учащимся 

посильность поставленной учебной задачи. Личностно-ориентированный 

подход также предполагает привлечение к оцениванию самих учащихся. 

Например, после выполнения тестов учащимся предлагается оценить себя. На 

доске записываю ключи к заданиям, они проверяют их и оценивают. Если вдруг 

по каким-то причинам ребѐнок поставил неудовлетворительную оценку, то в 

журнал не выставляю, а оставляю за ним право еще раз подготовиться и 
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выполнить тест. При подаче домашнего задания придерживаюсь принципа 

выбора и принципа творчества и успеха. Предлагаю домашнюю творческую 

работу: составить несколько задач, аналогичных классным задачам, и решить 

их.  

На уроках создаю атмосферу доброжелательности, сотрудничества, 

заинтересованности каждого ученика в работе класса, положительного 

эмоционального настроя на работу в течение всего урока. Поведение учителя 

на уроке – это умение владеть классом. Я стараюсь организовать работу 

каждого школьника, создавая рабочий настрой, искреннее общение и деловой 

контакт. Все это повышает интерес, внимание, активность. Я считаю, что такое 

поведение учителя позволяет отдельным ученикам с учетом их 

индивидуальных способностей как-то положительно проявить себя, а стиль и 

тон учителя поможет им в этом. Часто на уроках использую фразы: 

«Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили», 

«У вас обязательно получиться», «Я даже не сомневаюсь в успешном 

результате», «Без твоей помощи твоим товарищам не справиться …» и т.д. 

Считаю, что на этапе изучения нового материала, выполнения тренировочных 

упражнений, в процессе поисковой работы оценивать учащихся некорректно и 

допустимо только в случае значительных достижений. В основном ведѐтся 

лишь наблюдение за ходом работы, за тем, как относится школьник к учению, 

какова его познавательная активность. Ученика нужно постоянно приобщать к 

радости умственного труда, там, где это, возможно, дать ему испытать радость 

творчества, открытия, победы. Пусть поначалу это его «творчество» будет 

открытием давно открытого, а победы предстанут в виде успешного решения 

несложных задач, тем не менее, школьник испытает те же чувства, что и 

настоящий ученый, работающий над серьезной проблемой. И чем чаще учитель 

математики предоставит учащемуся возможность испытать эту радость, тем 

глубже и устойчивее будет интерес школьника к предмету.  

Личностно ориентированный подход в обучении – это важнейший 

принцип воспитания и обучения. Он означает действенное внимание к каждому 
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ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно- урочной 

системы. Конечно, невозможно следовать всем вышеуказанным принципам на 

каждом уроке, однако такая система работы в целом или ее элементы, могут 

быть использованы учителями математики общеобразовательных школ. 
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Использование возможностей учебно-методического комплекса по 

математике в 5 классе для формирования универсальных учебных 

действий учащихся в контексте ФГОС ООО 

Р.У. Смирнова 

МКОУ СОШ №7, г.п. Талинка 

 

В современном обществе востребован человек обучаемый, способный 

учиться и многократно переучиваться в течение жизни, готовый к 

самостоятельным действиям и к принятию решений. Таким образом, для 

человека важно не только наличие у него запаса какого-то внутреннего багажа 

усвоенного, а проявление и возможность его использования. Эта проблема 

самостоятельного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, 

включая умения учиться, на сегодня актуальна в контексте ФГОС ООО.  

Математика является одним из основных предметов школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. Развитие логического мышления на 

уроках математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки математического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. Особую роль при 
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изучении математики играют воображение, интуиция, логическое мышление. 

Поэтому учебные пособия, используемые в процессе обучения, должны давать 

методические эффективные подходы к способам подачи учебного материала и 

организации учебной деятельности учащихся, к формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). 

Для обучения математике в 5-х классах в рамках пилотной площадки по 

опережающему внедрению ФГОС ООО мною в текущем учебном году был 

выбран учебно-методический комплекс авторов Е.А. Бунимовича, 

Г.В. Дорофеева, Л.В. Кузнецовой и др. творческого коллектива «Сферы». 

Учебно-методический комплекс включает учебник с электронным 

приложением для учителя и учащихся, задачник, тетрадь-тренажер, тетрадь- 

экзаменатор, методические пособия для учителя.  

Все содержание учебника разбито на главы, каждая из которых 

открывается фрагментом «Интересно». Завершается каждая глава рубрикой  

«Подведем итоги», вопросы и задания по которой позволяют обозреть 

основное содержание темы. Деление каждой темы на подпункты, изложение 

учебного материала в рамках одного теоретического и практического 

разворота, наличие вводной мотивационной рубрики «Краткое введение», 

завершение пункта рубрикой «Вопросы и задания» дают возможность 

учащимся пятого класса учиться работе с учебником, с текстом. Основной 

текст на теоретическом развороте разбит на небольшие содержательные блоки, 

каждый из которых содержит иллюстрации и сопровождающий его 

дополнительный материал. Рубрики учебника стимулируют активную работу с 

учебным текстом, интерес к изучаемому материалу: «Внимание!» - 

утверждение, которое ученики должны запомнить, «В фокусе» - важная деталь, 

на которую ученикам следует обратить внимание, «Читаем и делаем» - 

фрагмент для выполнения того, что описано в учебнике, «Математический 

блокнот» - дополнительная информация, исторические сведения, «Записываем 

решение» - образцы записей решений, «Кнопка» - справочный материал 

(правила, свойства, формулы, таблицы). 
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 Задачник состоит из двух частей. В первой части содержится система 

упражнений по всем главам курса. В каждом блоке система упражнений 

разделена на группы А и Б. Упражнения группы А направлены в основном на 

формирование и отработку заданий базового уровня, упражнения группы Б – на 

обеспечение более высоких уровней усвоения математики. С учетом широкого 

диапазона заданий учитель имеет возможность формировать умения и навыки 

учащихся, организовывать дифференцированную работу с учащимися, 

согласовывая уровень обучения с возможностями учащихся класса. Во второй 

части задачника помещен материал «Для тех, кому интересно» для 

самостоятельной работы ученика в классе и дома. 

Тетрадь-тренажер главной целью имеет создание предпосылок для 

активизации познавательной деятельности школьников для целенаправленного 

формирования познавательных учебных действий. Материалы расположены по 

видам учебной деятельности: 

 работаем с текстом: задания на отработку введенных понятий, 

работа по проверке осознанного восприятия новых понятий; 

  выполняем упражнения: тренировочные задания базового уровня 

на этапе ведения нового материала; 

 находим закономерности; 

  анализируем и рассуждаем.  

Тетрадь - экзаменатор содержит проверочные работы по всем темам 

курса, проверяющие усвоение учебного материала на обязательном уровне и 

позволяющие проверить возможности ученика работать на более высоком 

уровне. На выбор учащихся представляются работы первого уровня, где часть 

заданий имеет выбор ответов, или второго уровня, предназначенного для 

полного решения. 

Электронное приложение к учебнику представляет собой медиатеку, 

включающую мультимедийные демонстрации, виртуальные лаборатории, 

интерактивные модели и задания, тренажеры, тесты, игры и головоломки, 
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материалы для математического кружка и организации внеклассной работы, 

нужные интернет – ссылки и др.  

Таким образом, учебно-методический комплекс создает условия для 

развития личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

учебных действий.  

Основные виды универсальных учебных действий 

(на примере пятого класса)  

В
и

д
ы

 

У
У

Д
 Содержание Виды заданий 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности). 

Смыслообразование (какое значение, какой смысл 

имеет для меня учение). 

Нравственно эстетическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающих личностный 

и моральный выбор 

Участие в 

проектах. 

Подведение 

итогов урока. 

Творческие 

задания. 

Самооценка 

события 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование  

( предвосхищение результата уровня освоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона). 

Коррекция ( внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что 

уже освоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция ( способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий) 

Преднамеренные 

ошибки; поиск 

информации в 

предложенных 

источниках. 

Взаимоконтроль; 

«Ищу ошибки» 
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П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

е 

Общеучебные ( формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение информации; знаково-

символическое моделирование). 

Логические (анализ с целью выделения признаков; 

синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование). 

Действия постановки и решения проблем 

(формирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера) 

На что похоже. 

Поиск лишнего. 

Упорядочивание 

цепочки. 

Хитроумные 

решения. 

Составление 

схем-опор. 

Работа с 

таблицами. 

Составление и 

распознавание 

диаграмм 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

Планирование (определение цели. функции 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решение и его 

реализация). 

Управление поведением партнера точностью 

выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий партнеров, 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Составь задание 

партнеру. 

Отзыв на работу 

партнера. 

Групповая работа. 

Парная работа 

«отгадай, о чем 

(ком) говорим». 

Диалоговое 

слушание. 

«подготовь 

рассказ …, 

«опиши устно …» 

Рассмотрим примеры заданий и возможность использования их для 

формирования универсальных учебных действий на примере главы II учебника 

«Натуральные числа», включающей темы: «Как читают и записывают 

натуральные числа», «Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел», 

«Округление натуральных чисел», «Комбинаторные задачи».  

Современный учебник должен способствовать формированию у 

обучающихся желания учиться. Этому способствует содержание учебных 

пунктов и его структура. Для формирования умений учащихся работать с 

текстом учебника изложение учебного материала, упражнений по любому 

пункту расположено в учебнике всего на двух страницах текста. Каждая глава 

открывается интересным историческим материалом. Левые и правые поля 
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текста используются для исторического материала по теме урока, интересных 

материалов исторически - познавательного характера. Текст учебника разбит на 

небольшие смысловые фрагменты. Все это помогает учащемуся найти 

необходимую информацию в тексте учебника, самостоятельно изучить 

отдельные вопросы. Изучение фрагментов из истории римской и десятичной 

нумерации, натуральных чисел, четных и нечетных чисел, «круглых» чисел, 

способствует формированию личностных УУД. 

П.5 «Как читают и записывают числа». На левом развороте пункта 

учащиеся нацелены на итог изучения темы:  

« Вы узнаете: 

 Почему наша система записи чисел называется позиционной. 

 Особенности записи чисел в римской нумерации.» 

Исторические материалы на левой и правой колонках страницы 

способствуют развитию познавательного интереса учащихся, повышению 

мотивации учебной деятельности. Рисунки и текст подпунктов « Римская 

нумерация», «Десятичная нумерация» позволяют ответить на вопросы и 

выполнить задания к пункту: 

 Сколько знаков используется в записи чисел в десятичной системе? 

Как они называются? 

 Почему наша система записи чисел называется десятичной? 

позиционной? 

 Запишите какое-нибудь десятичное число, назовите классы и 

разряды в его записи. 

 Является ли римская нумерация позиционной?» 

Содержание пункта позволяет учащимся самостоятельно рассмотреть 

материал и ответить на указанные вопросы. Материал флеш-демонстрации по 

данной теме позволяет рассмотреть данное содержание наглядно. Это помогает 

в формировании осмысленного чтения учебного материала, развитию слуховой 

и зрительной памяти учащихся. С учетом уровня сформированности умений 

работы с текстом возможны различные виды учебной деятельности учащихся: 
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нацеливание на поиск информации в тексте, на воспроизведение важных 

утверждений, на приведение собственных примеров и др. 

Формированию умений осознанного чтения способствует система 

заданий в тетради – тренажере под рубрикой « Работаем с текстом»: №34 –

задания по клинописи в Древнем Вавилоне, № 36 – дополнительные задания к 

учебнику по римской нумерации. Данные номера способствуют развитию 

личностных и познавательных УУД. 

Планируемые результаты формирования личностных универсальных 

учебных действий (УУД): 

 Идентифицировать себя с принадлежностью к стране, государству; 

 Проявлять интерес к культуре, истории своего народа, страны; 

 Проявлять в конкретных случаях доброжелательность, доверие, 

внимательность; 

 Проявлять внимание , удивление, желание больше узнать; 

 Оценивать свою собственную учебную деятельность: свои 

достижения, свою самостоятельность, инициативу, ответственность, причины 

неудач; 

 Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и 

доброжелательность в споре, доверие к собеседнику. 

Задание Содержание учебной 

деятельности 

Личностные УУД 

Учебник. П.6. Натуральный ряд чисел. 

Сравнение натуральных чисел 

1) Натуральные числа появились в глубокой 

древности, когда людям понадобилось вести 

счет окружающих их предметов, животных и 

т.п. Само слово «натуральный» означает в 

русском языке то же самое, что и слово 

«естественный», так что название 

«натуральные» соответствует происхождению 

чисел в человеческой практике. 

2) Прилагательное «четное» произошло от 

Патриотическое 

воспитание, отношение к 

социальным ценностям: 

формирование интереса к 

культуре и истории 

родной страны, а также 

уважение к ценностям 

культур других народов. 

Создание исторического 

фона изучения курса. 
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русского слова « чета», означающего «пара» (а в 

первоначальном смысле «ровня», «союз»). 

Прилагательное «нечетное» - слово 

противоположного значения, означающего 

«непарный». 

П.8. Комбинаторные задачи. 

Задачник № 31. 

Оля, Костя, Нина, Таня и Галя должны по 

очереди дежурить в классе, и им нужно 

составить расписание. Оля вызвалась дежурить 

первой, а Галя сказала, что будет дежурить 

последней. Сколько вариантов расписания при 

этих условиях они могут составить? 

Мотивация учения – 

развитие интереса к 

математике, практическая 

направленность курса, 

положительное 

отношение к процессу 

познания, принцип 

удивления 

Планируемые результаты формирования регулятивных УУД: 

 Удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

 Планировать решение учебной задачи; 

 Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; 

 Оценивать результаты деятельности; 

 Корректировать деятельность; 

 Анализировать собственную работу; 

 Оценивать уровень владение тем или иным учебным 

действием(отвечать на вопрос « что я не знаю и не умею» 

Задание Содержание учебной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

1. Найди ошибку в решении: 

а) учебник, п.6.Сравнение натуральных чисел. 

246 > 246 > 248.Объясните, в чем состоит ошибка, и 

покажите, какой должна быть правильная запись. 

б) учебник, п.5.Как читают и записывают 

натуральные числа. 

Петя выражал величины в других единицах и 

записал: 30м7см = 307см, 25км40м = 2540м. 

Исправьте его ошибки. 

в) п.7.Округление натуральных чисел. 

Учитель предложил округлить до миллионов число 

26547049. Три ученика дали разные ответы: 

26547049≈26000000; 

26547049≈2700000; 

Контроль в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений от эталона 

и внесение 

необходимых 

корректив. 
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26547049≈26500000. 

Объясните, какую ошибку допустил каждый, и 

дайте правильный ответ. 

2. Задачник № 12. Запишите: 

а) наименьшее четное 10-значное число, в котором 

все цифры различны; 

б) наибольшее 10-значное число, в котором все 

цифры различны. 

Обнаружить и 

сформулировать 

учебную проблему, 

составить план 

выполнения задания. 

3. Задачник, №13. 

Слова располагают в словарях в алфавитном 

порядке по следующему правилу: 

 Если два слова начинаются с разных букв, то 

сначала пишут слово, первая буква которого идет в 

алфавите раньше; 

 Если два слова начинаются с одной буквы, то 

сравнивают вторые буквы и сначала записывают то 

слово, в котором вторая буква идет в алфавите 

раньше; 

 Если совпадают вторые буквы, то сравнивают 

третьи буквы и т.д. 

1) Расположите в словарном порядке слова: отрезок, 

луч, колокол, ломаная, линия, квадрат, куб, прямая, 

конус. 

2) Придумайте правило сравнения чисел с 

одинаковым количеством цифр, похожее на 

правило расположения слов в словарях. Пользуясь 

этим правилом, расположите в порядке возрастания 

числа, каждое из которых содержит 8 цифр: 

87650199, 90121911, 899999009,  

82946575, 89977747, 90497816. 

3) Можно ли упорядочить любые натуральные 

числа, поступая так же, как при расположении слов 

в словарях? 

Составление плана и 

последовательности 

действий; 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Определение цели 

учебной деятельности, 

составление плана 

решения проблемы 

творческого 

характера. 

4. Тетрадь-тренажер № 57. 

Число 123451234512345 составлено из трех 

одинаковых групп цифр. Вычеркните из него 

восемь цифр так, чтобы оставшееся число было: а) 

наименьшим; б) наибольшим. 

Формирование 

целевых установок 

учебной деятельности, 

выстраивание 

последовательности 

необходимы действий 

(алгоритма действий). 

Учебник, № 76. 

Сравните, если возможно, числа, в которых 

некоторые цифры неизвестны: 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 
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а) 9** и 2** б )18*** и 20*** 

в)3 ***4 и 3***7 г )6**** и 6**5*8 

д) 9*4*4 и 8*4*4 е) **111 и *1111 

соотнесения 

известного и 

освоенного 

учащимися и того, что 

неизвестно. 

Планирование 

последовательности 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного результата, 

составление плана 

действий. 

Прогнозирование 

результата и уровня 

освоения. 

Оценка: осознание 

учащимися усвоения 

результата, уровня и 

качества 

Планируемые результаты формирования коммуникативных УУД: 

 Воспринимать текст с учетом поставленной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 Сравнивать разные виды текста; 

 Составлять план текста; 

 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

Задание Содержание учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

1.тетрадь-тренажер №36. 

Групповая работа. 

В каждом из приведенных ниже предложений для 

записи информации используется число с нулями 

на конце. Прочитайте предложения и подчеркните 

эти числа. Подумайте, какие из них могут выражать 

точное значение величины, какие – всегда 

выражают приближенное. 

1) На концерт продано 420 билетов._________ 

2) В средней школе города N обучается 

 850 человек._________ 

Формирование 

коммуникативных 

действий, направленных на 

структурирование 

информации по данной 

теме, умение сотрудничать 

в процессе создания 

общего продукта 

совместной деятельности. 
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3) В городе N проживает 920 тыс.человек.___ 

4).В деревне Лапотки проживает 40 человек.__ 

5) Длина реки Волги составляет 3530км._____ 

6) Средняя глубина озера Байкал 730м.______ 

7) Грузоподъемность легкового автомобиля 

650кг._______________ 

2.Задачник № 15(б). Работа в парах. 

Округлите каждое их чисел до старшего разряда: 

8127, 6721, 2078, 25509, 19265. 

Дополнительно: составь задание партнеру и 

проверь его. 

Умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

выслушивать партнера по 

работе, оценить его ответ. 

Планируемые результаты формирования познавательных УУД: 

 Воспроизводить в памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

 Применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

 Сравнивать различные объекты, находить сходство и различия; 

 Выделять общее и частное, целое и часть, сходства и различия 

объектов; 

 Классифицировать объекты; 

 Приводить в доказательство примеры; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Презентовать подготовленную информацию в различных видах. 

Задание Содержание учебной 

деятельности 

Познавательные УУД 

1.Тетрадь-тренажер № 56. 

а) Сколько всего существует двузначных чисел? 

Решение. Рассмотрим числа от 1 до 99. Среди них 

однозначных чисел ___, двузначных чисел 99-___= ___. 

Ответ: _______ 

б) Сколько всего существует трехзначных чисел? 

Решение. Рассмотрим числа от 1 до 999. Среди них 

однозначных и двузначных -____. 

Значит, трехзначных чисел 999-___=____. 

Ответ:_______ 

в) сколько всего четырехзначных чисел? 

Решение.__________________________ 

г) Попытайтесь без вычислений ответить на вопросы: 

Общеучебные 

действия: поиск и 

выделение 

информации; 

формирование 

умения выделять 

закономерность. 

Логические 

действия: 

построение цепочки 

рассуждений. 
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Сколько всего пятизначных чисел?_______ 

Сколько всего десятизначных чисел?______ 

2.Тетрадь – тренажер № 53. 

Шифр для сейфа составляют из буквы и цифры, причем 

на первом месте всегда ставится буква. Какие варианты 

шифра можно составить, используя буквы А и В и 

цифры 3, 5, 7, и 9? Решите задачу с помощью дерева 

возможных вариантов. 

Поиск и выделение 

информации. 

Кодирование. 

Знаково-

символическое 

моделирование. 

3. Учебник № 7, 8 

№ 7. Какие числа можно подставить вместо буквы х в 

данное неравенство, чтобы получилось верное 

числовое неравенство: 

а) 45 < х < 52; б) 991 < х < 1002? 

№ 8. Даны числа 0, 12, 25, 28, 35, 36, 40. Какие из них 

можно подставить вместо буквы а в неравенстве 30 < а 

+5 < 45, чтобы получилось верное числовое 

неравенство? 

Назовите еще какое - нибудь число при подстановке 

которого в данное неравенство получается верное 

числовое неравенство. 

Общеучебные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Логические: 

классификация 

объектов, анализ с 

помощью выделения 

общих признаков. 

Таким образом, на примере небольшой главы в начале изучения курса 

математики 5 класса прослеживается возможность формирования 

универсальных учебных действий – действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Это 

создает условия для формирования ответственного отношения к учебе, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, сформированности 

коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

со старшими и младшими, умению организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать алгоритмы решения учебных математических 

проблем, умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
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Использование элементов системно-деятельностного подхода  

на уроках математики (из опыта работы) 

Е.А. Страшкова  

МБОУ СОШ № 1 им. Ю.Г. Созонова, г. Ханты-Мансийск 

 

Я слышу, и я забываю,  

Я вижу, и я помню 

Я делаю, и я понимаю. 

Конфуций 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

находит свое отражение в переходе от определения цели школьного обучения 

как усвоения знаний, умений и навыков к определению цели как умения 

учиться. Сравним этапы проведения традиционного урока и урока в рамках 

системно-деятельстного подхода. 

Традиционный урок Проблемно-диалогический урок 

1. Проверка д/з учеников 

учителем 

 

2. Объявление темы учителем 

3. Объяснение темы учителем 

4. Закрепление знаний учениками 

1. Создание проблемной ситуации 

учителем и формулирование проблемы 

учениками 

2. Актуализация учениками своих знаний 

3. Поиск решения проблемы учениками 

4. Выражение решения 

5. Применение знаний учениками 

Основным средством формирования универсальных учебных действий в 

курсе математики являются вариативные по формулировке учебные задания 

(объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли 

утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают 

учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. 
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Рассмотрим, как можно реализовать эти подходы на примере темы 

«Четырехугольники» в 8 классе. Согласно тематического планирования на эту 

тему отводится 14 ч. 

Глава 1. Четырехугольники (14 ч.) 

Многоугольники – 2 ч. 

Параллелограмм и трапеция – 6 ч. 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат – 4 ч. 

Решение задач – 1 ч. 

Контрольная работа -1 ч. 

Если идти традиционным путем изучения темы: сначала познакомить 

обучающихся с параллелограммом, его свойствами и признаками, затем 

аналогично с ромбом, прямоугольником и квадратом, то теряется целостная 

картина представлений о четырехугольниках и многие факты ускользают из 

поля зрения учеников, впоследствии возникают трудности при решении задач 

по данной теме. Целесообразнее сразу познакомить обучающихся с 

параллелограммом и его частными видами, что представить в виде следующего 

опорного сигнала (рис 1.). 

 

Рис.1 

 

Рис. 2 

Далее следует наполнение обучающимися этого опорного сигнала 

свойствами четырехугольника. 

Задание «Понимание научного текста» 
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Цель: развитие умений работы со справочной литературой, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы. 

Форма выполнения: групповая. 

Описание задания: найти в литературе, какими свойствами обладает 

параллелограмм, ромб, прямоугольник и квадрат и кратно прописать их в 

опорном сигнале. 

Время выполнения задания - 7 мин.  

Если есть техническая возможность, то лучше свойства пропечатать на 

ПК с последующей демонстрацией на экране. Результатом этой работы может 

получиться следующий опорный сигнал (рис.2). Следующий этап работы: 

доказательство свойств четырехугольника. 

Задание «Составить план доказательства». 

Цель: совершенствование навыков математического моделирования, 

познавательных и логических действий, знако-символических действий, а так 

же развитие творческих способностей при решении проблемной ситуации. 

Форма выполнения: групповая. 

Описание задания:  

1) выделить условие и заключение в теореме. 

2) сделать чертеж и математическую запись теоремы. 

3) придумать идею (план) доказательства теоремы. 

 В параллелограмме противоположные стороны и углы равны. 

 Биссектриса угла параллелогармма отсекает от него 

равнобедренный треугольник. 

Время выполнения задания - 10 мин  

Каждая группа получается по одному свойству. Этот этап самый 

продолжительный, т.к. очень подробно необходимо подвести итог работы 

каждой группы и сделать соответствующие записи учениками в своих тетрадях. 

Таким образом, на первое знакомство с параллелограммом, его частными 

видами и их свойствами отводится 2 урока. Домашнее задание: выучить 

опорный сигнал и доказательства теорем. 
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Перед знакомством с признаками параллелограмма целесообразно для 

актуализации знаний обучающихся провести теоретическую самостоятельную 

работу (рис.3), а так же вспомнить из курса 7 класса понятие взаимно обратной 

теоремы (рис.4). 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

Задание «Сформулировать утверждение, обратное данному». 

Цель: совершенствование навыков познавательных и логических 

действий, а так же развитие творческих способностей. 

Форма выполнения: групповая (пары). 

Описание задания: сформулировать утверждение обратное данному  

1. Если треугольник равнобедренный, то медиана, проведенная к 

основанию является биссектрисой и высотой. 

2. Если параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие 

углы равны. 

3. Если четырехугольник – параллелограмм, то диагонали делятся 

точкой пересечения пополам. 

4. Если четырехугольник – параллелограмм, что противоположные 

стороны равны.  

Дать название каждой теореме. 

Время выполнения задания - 10 мин  
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Далее проводится работа, аналогичная с работе со свойствами 

параллеграмма и его видов, что завершается созданием опорного сигнала по 

признакам четырехугольников (рис.5) 

 Рис.5  

Для выявления пробелов в усвоении учебного материала и его 

дальнейшей корректировки можно обучающимся предложить задание «Найди 

«лишнее». 

Задание «Найди «лишнее» 

Цель: совершенствование навыков математического моделирования, 

умений выделять закономерномерности и осуществлять для решения учебных 

задач операции сравнения и классификации.  

Форма выполнения: групповая или индивидуальная. 

Инструкция: прочитайте утверждения и укажите неверные утверждения 

1. Если противоположные углы выпуклого четырехугольника равны, 

то этот четырехугольник - параллелограмм. 

2. Если в параллелограмме диагонали равны, то этот 

параллелограмм - прямоугольник. 

3. Если диагонали параллелограмма делят его углы пополам, то этот 

параллелограмм - ромб. 
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4. Если в параллелограмме диагонали равны и перпендикулярны, то 

этот параллелограмм - квадрат. 

5. Сумма двух противоположных углов четырехугольника не 

превосходит 180°. 

6. Диагонали параллелограмма равны. 

7. Если в четырехугольнике две стороны параллельны, то этот 

четырехугольник - параллелограмм. 

8. Если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то 

этот четырехугольник - параллелограмм. 

9. Диагонали квадрата делят его углы пополам. 

10. Диагонали параллелограмма перпендикулярны. 

Время выполнения задания - 10 мин  

Таким образом, деятельностный подход к обучению предполагает: 

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить);  

«Прежде чем вводить новое знание, надо создать ситуацию … 

необходимости его появления». (Г.А. Цукерман) 

• выполнение учениками определѐнных действий для приобретения 

недостающих знаний; 

Г.А. Цукерман: «Не вводить знания в готовом виде. Даже если нет 

никакой возможности повести детей к открытию нового, всегда есть 

возможность создать ситуацию поиска …» 

• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретѐнные знания; 

Н.Ф. Талызина, «главная особенность процесса усвоения состоит в его 

активности: знания можно передать только тогда, когда ученик их берѐт, то 

есть выполняет … какие-то действия с ними. Другими словами, процесс 

усвоения знаний – это всегда выполнение учащимися определѐнных 

познавательных действий».  
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Роль элективных курсов на этапе профильной подготовки 

Т.М. Тананыкина 

МБОУ лицей №3, г. Сургут. 

 

Современные тенденции социально-экономического развития России 

заставляют переосмыслить цели школьного образования.  

 В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся. Поэтому в школе необходимо создать условия для выбора 

школьником индивидуального образовательного маршрута. Эту задачу решает 

профильное обучение. В профилизации старшеклассники видят механизм, 

позволяющий учесть их способности и интересы. Реализация данной цели 

требует соответствующего содержания образования, которое находит 

отражение в системе элективных курсов.  

 Внедрение элективных курсов на этапе профильной подготовки 

приобретает особое значение для обучения математике, позволяет 

ликвидировать существующие недостатки, т.е. систематизировать и обобщить, 

а также расширить уже имеющиеся знания. Элективный курс является 

важнейшим средством построения индивидуальных образовательных 
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программ. Учащиеся, углубляя теоретическую профильную подготовку, 

овладевают более широкими знаниями практического и прикладного характера 

по профилирующим предметам, повышают уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков. Таким образом, совершенствуется 

методологическая база, создающая предпосылки для продолжения 

самообразования учащимися. Расширение и углубление программного 

материала на элективном курсе, развитие у обучающихся математической 

компетентности соответствует запросам современного информационного 

общества. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Каспаржак, А.Г. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная 

область «Математика», Национальный фонд подготовки кадров. - М:Вита-Пресс 2004 

2. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. – М., 

2002.  

3. Сергеев, И.Н. ЕГЭ. Практикум по математике: подготовка к выполнению части С / 

Сергеев И.Н., Панферов В.С. «Экзамен», 2013 

 

 

Элементы теории чисел в заданиях С-6 ЕГЭ 

М.Т.Тарасова 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут. 

 

Задания типа С6 появились в вариантах ЕГЭ в 2010 году. Это задание 

олимпиадного типа, рассчитанное на сильных учащихся, претендующих на 

поступление в вузы с высокими требованиями к математической подготовке. 

Задания уровня С6 отличаются от остальных заданий ЕГЭ. Сведения, 

необходимые для решения этих заданий могут относиться к самым различным 

разделам математики, как школьного уровня, так и выходящие за рамки 

программы. Поэтому учащимся необходимо дополнительно овладеть знаниями 

по некоторым темам. Очень полезна информация, связанная с делимостью 

чисел, свойствами чисел и операциями над ними. Здесь предлагаются задания, 
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которые содержат теоретический и практический материал, не входящий в 

школьный курс математики. 

Теория чисел. 

Определение. Число N имеет остаток r при делении на m, если  

N = km+r,  0 ≤ 𝑟 < 𝑚.  

Например:  

Найти остаток при делении числа -10 на 8. 

Решение: -10=-2∙8+6, ⟹ r=6 

Сравнение по модулю. 

a≡b (modm) – a сравнимо с b по модулю m (т.е. целые числа a и b дают 

равные остатки при делении на m) 

Например:17 ≡ 8(mod 3), т.е. при делении на 3 числа 17 и 8 дают 

одинаковые остатки 2, значит, они сравнимы по модулю 3. 

1. a≡b (mod m) или a≡b, (a, b 𝜖z, m𝜖N) тогда и только тогда, когда (a-

b) ⋮m. 

Доказательство:  

Пусть а=k1m +r, b=k2m+r, тогда а-b= k1m +r-( k2m+r)=(k1-k2)m+(r-r)=( k1-k2)m 

2. Если a≡b (modm), с≡d (modm), то 

 a+c≡b+d (modm); 

 a-c≡b-d (modm); 

 a∙c≡b∙d (modm); 

 a
n≡b

n
(mod m), nϵN. 

(доказательство аналогичное) 

При доказательстве делимости на натуральное число в школьном курсе 

математики мы пользовались методом математической индукции, но порой 

наиболее эффективнее применить метод сравнения по модулю. 

Пример 1. Докажите, что 7∙52n
 +12∙6n

делится на 19 при любом n𝜖N. 

Доказательство: 

7∙52n
 +12∙6n

=7∙25
n
 +12∙6n

 , т.к. 25≡6(mod19), то 25
n≡6

n
(mod19). Значит 

можно заменить 25
n
 на 6

n
 , т.е. 7∙25

n
 +12∙6n

=7∙6n
 +12∙6n

=19∙6n
. Итак, 19∙6n⋮19 

m 
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Пример 2. Пусть a∙k≡b∙k (modm), k и m взаимно просты. Доказать, что 

a≡b (modm). 

Доказательство: 

Так как a∙k≡b∙k (modm), то (a∙k- b∙k)⋮m=k(a-b)⋮m. Так как k, m взаимно 

просты, то (a-b)⋮m⇒a≡b (modm). 

Пример 3. Найти остаток 30
99∙32

100 
при делении на 31. 

Решение: 

30≡-1(mod31), значит 30
99≡(-1)

99
(mod31) 

32 ≡1(mod31), значит 32
100≡1

100
(mod31). Следовательно, 30

99 ∙32
100≡ (-

1)
99∙1100

(mod31), (-1)
99∙1100

=-1≡30(mod31).Значит r=30. 

Аналогично первому заданию, не применяя метод математической 

индукции, можно решить следующий номер. 

Пример 4. 

Докажите, что (5
n
 +11

n
+2) ⋮6, при любом нечетном n. 

Доказательство: 

5≡-1(mod6) ⟹5
n≡(-1)

n
(mod6) (т.к. n-нечетное), 11≡-1(mod6) ⟹11

n≡ (-

1)
n
(mod6) (т.к. n-нечетное). Значит 5

n
 +11

n
+2≡ ((-1)

n
+(-1)

n
+2)(mod6)=-1-1+2=0. 

Следовательно, r=0, т.е. (5
n
 +11

n
+2) ⋮6 

При работе со степенью двойки стоит заметить на остатки при делении на 

какое-либо число. Например, при делении степени двойки на число 31 через 

каждые пять чисел остатки повторяются (2
1 
-остаток 2; 2

2
-остаток 4; 2

3
-остаток 

8; 2
4
-остаток 16; 2

5
-остаток 1; 2

6
-остаток 2; 2

7
-остаток 4; и т.д.) Можно 

рассмотреть другие делители (на свой выбор) и задать свою ситуацию. 

Рассмотрим пример: 

Пример 5. 

Найти остаток числа 2
2012 

при делении на 31. 

Решение: 

2
2012

=(2
5
)

402⋅22
=32

402∙431≡ (1
401∙4) (mod31)=4. 
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Очень часто при решении задач на делимость используется Малая 

теорема Ферма (доказательство теоремы можно рассмотреть с наиболее 

подготовленными детьми). 

Малая теорема Ферма. Пусть p – простое число. A – не делится на p, 

тогда A
p-1≡1(modp), т.е. (A

p-1
-1) ⋮p. Другими словами, A

p-1
 при делении нацело 

на p дает остаток 1. Рассмотрим примеры: 

Пример 6. 

Найти остаток 3
102

 при делении на 101. 

Решение: 

Так как 101 простое число, то 3
102

=3
100∙32

. По Малой теореме Ферма (3
101-

1
-1) ⋮ 101, т.е. 3

100 ⋮ 101. Итак , 3
100 ≡ 1(mod101), 3

100 ∙ 3
2 ≡ 1 ∙ 3

2
(mod101), 

3
102≡1∙9(mod101), Следовательно, r=9. 

Пример 7. 

Докажите, что (54
3000

 – 1)⋮ 1001 (вместо числа 54 можно поставить любое 

другое натуральное число большее единицы) 

Решение: 

Так как 1001=7 ∙11 ∙13 (число Шахиризады), достаточно доказать, что 

(54
3000

-1)⋮7, (54
3000

-1)⋮11, (54
3000

-1)⋮13. Из Малой теоремы Ферма 54
7-1≡1(mod7), 

54
6 ≡ 1(mod7), 546∙500 ≡ 1

500
(mod7), следовательно (54

3000
-1) ⋮ 7. Аналогично 

доказывается делимость на 11, на 13.Итак, (54
3000

 – 1)⋮ 1001 . 

Иногда стоит начинать рассматривать задачи, содержащие «ключевые» 

моменты при изучении тем «Десятичная запись числа», «Делимость». Такие 

упражнения вызывают интерес учащихся к решению задач С6 и позволяют 

выполнить переход на более высокий уровень решения задач. 

Пример 8. 

Является ли квадратом натурального числа 

a) четырехзначное число 5776; 

b) шестизначное число вида 𝑎𝑏𝑐𝑎𝑏𝑐          ; 

c) число вида 1 … 11   
𝑛

 при каком-либо натуральном n≥2; 



232 
 

d) выражение n(n+1)(n+2)(n+3)+1 для любого натурального n? 

Решение: 

a) 5776=2
4∙19

2⟹(2
2∙19)

2
=5776=76

2 

b) 𝑎𝑏𝑐𝑎𝑏𝑐          =𝑎𝑏𝑐     ∙1001⟹ 𝑎𝑏𝑐      данное число должно содержать множители 

7, 11, 13, но это невозможно, т.к. 𝑎𝑏𝑐     < 1001.Значит 𝑎𝑏𝑐𝑎𝑏𝑐           не является 

квадратом натурального числа. 

с) число вида 1 … 11   
𝑛

 нечетное число, значит, его можно представить в 

виде 1 … 11   
𝑛

=(2k+1)
2
=4k

2
+4k+1, 1 … 10   

𝑛

=4k(k+1). В последнем равенстве правая 

часть кратна четырем, а левая нет (т.к. две последние цифры образуют число 

10, которое не делится нацело на 4). Значит, число вида 1 … 11   
𝑛

 не является 

квадратом натурального числа. 

d) Выполнив группировку выражение примет вид 

n(n+1)(n+2)(n+3)+1=(n
2
+3n)(n

2
+3n+2)+1=t(t+2)+1=t

2
+2t+1=(t+1)

2
=(n

2
+3n+1)

2
. 

Пример 8. 

Может ли квадратное уравнение ax
2
+bx+c=0 с целыми коэффициентами 

иметь дискриминант равный 23? 

Решение: 

D=b
2
-4ac, представим выражение в виде 4ac=23 -b

2
. Так как левая часть 

кратна 4 , то для того чтобы правая часть была кратна 4 необходимо, чтобы 

остатки при делении на 4 у чисел 23 и b
2 

были равны, т.е. 4ас≡0(mod4),  

23≡ 3 (mod4), b
2 ≢3(mod4) (при делении квадрата натурального числа на 4 

остатками будут только 0 и 1), следовательно нет, не может. 

Данный материал был рассмотрен на семинаре учителей математики г. 

Сургута по подготовке к ЕГЭ. Считаем, что свойствам чисел и операциям над 

ними следует уделять внимание на уроках или внеурочной деятельности с 

учащимися, проявляющими интерес к математике. 
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Компетентностно-ориенрованные задания на уроках математики. 

Е.А Таскаева 

МБОУ СОШ №3, г. Радужный 

 

Работая в школе на протяжении последних 23 лет, я убедилась в том, что 

в наше время важно показать ученикам, где и как можно применять 

полученные в школе знания. Очень часто дети, получив теоретические знания 

по математике, не способны применить их в реальной ситуации. 

Всѐ чаще раздаѐтся критика в адрес «академической» подготовки наших 

выпускников, которые, как показывают результаты международных 

исследований 

PISA – Programme for International Student Assessment не справляются с 

заданиями, проверяющими математическую компетентность, обеспечивающую 

готовность учащихся к повседневной жизни в современном обществе.  

Средний балл российских учащихся составил 468 баллов (по странам 

ОЭСР – 496), что соответствует 38-40 местам среди 65 стран-участниц. 

В исследовании PISA дети выполняют задания шести степеней 

сложности. Если школьник достигает второго уровня, значит, он умеет 

применять полученные знания в простейших неучебных ситуациях. Четвертый 

уровень - это когда ученик способен использовать знания для получения новых 

знаний. А те, кто выполняет задания 5-6 уровней, может смело считаться 

интеллектуальной элитой. 

Так вот, основная масса (71%) российских 15-летних подростков 

достигли лишь второго - порогового уровня в математической грамотности. 

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845621_1_1_1_1_1,00.html
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Одной из причин считается сугубо академическая направленность нашего 

образования, что приводит к уменьшению внимания к практической 

составляющей обучения математике в школе [1]. 

Концепция модернизации российского образования поставила перед 

образовательной школой ряд задач, одна из которых — формирование 

ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания 

образования [2]. 

Под ключевыми компетенциями здесь понимается целостная система 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. Такой подход требует от 

педагога четкого понимания того, какие универсальные (ключевые) и 

специальные (квалификационные) качества личности необходимы выпускнику 

общеобразовательной школы в его дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Это, в свою очередь, предполагает умение педагога составлять 

ориентировочную основу деятельности — совокупность сведений о 

деятельности, которая включает описание предмета, средств, целей, продуктов 

и результатов деятельности. 

Таким образом, в настоящее время всѐ более актуальным становится 

вопрос компетентностного подхода в образовании. 

Современный заказ общества на образовательные услуги претерпевает 

множество изменений. Одним из таких изменений является требование к 

реализации компетентностного подхода в процессе обучения - т.е. от педагогов 

требуется научить детей тем знаниям, обучить тем умениям и развить те 

навыки, которыми современный ученик сможет воспользоваться в своей 

дальнейшей жизни. 

Поэтому считаю необходимым использование на уроках математики 

компетентностно-ориентированных заданий. 

Под ключевыми компетенциями применительно к школьному 

образованию понимается способность учащихся самостоятельно действовать в 
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ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем.  

Важно отличать компетентности как результат образования от других 

результатов образования, в частности, от традиционных знаний, умений и 

навыков. Принципиальным отличием компетентностей является то, что они как 

результат образования формируются и проявляются в деятельности.  

Перечень ключевых образовательных компетентностей определяется на 

основе главных целей общего образования, заказа общества, а также основных 

видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 

опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе.  

Таким образом, ключевые образовательные компетентности 

конкретизируются на ступенях обучения; общепредметные – на уровне 

образовательных областей;  

предметные – на уровне учебных предметов для каждой ступени 

обучения. 

Ключевые компетентности и ОУУиН 

 

Способы деятельности, применяемые в учебных ситуациях, отражают 

сформированность общеучебных умений и навыков. Способы деятельности, 

используемые в практических ситуациях, отражают сформированность 

ключевых компетентностей.  

Выделяются три ключевые компетентности: компетентность разрешения 

проблем, информационную и коммуникативную компетентности. 

Учебный процесс должен строиться на заданиях разных видов, каждый из 

которых предназначен для реализации конкретных целей.  
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Рассмотрим некоторые их виды и цели использования.  

Учебное задание, цель – осознание учебных задач, освоение предметного 

содержания.  

Текстовая задача, цель – формирование обобщающих умений и освоение 

предметного содержания. 

Проблемная задача, цель – общее развитие: интеллект, воля, эмоции, 

творчество.  

Практическое задание, цель – формирование предметных знаний и 

умений на познавательном материале.  

Компетентностно-ориентированное задание, цель – формирование 

умений действовать в социально-значимой ситуации. 

 

 

Характеристика компетентностно-ориентированных заданий. 

Требования к КОЗ. 
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Если компетентность - это умение применить накопленные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни, то компетентностно-

ориентированное задание предназначено для реализации данной цели.  

 

Требования к компетентностно-ориентрированным заданиям. 
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Технология разработки КОЗ. 

Этапы разработки компетентностно-ориентированных заданий 

представлены в таблице. 

№ Этап Рекомендации по выполнению 

1 Формулировка 

проблемы 

Конкретизируем проблемную ситуацию, указываем 

конкретные данные 

2 Разработка 

предметной 

модели проблемы 

– основы КОЗ для 

заданного возраста 

Представляем предметную модель в виде таблицы, 

содержащей графы:  

базовые элементы содержания учебного материала 

для решения проблемной ситуации,  

предмет/тема,  

значимость элемента при выполнении задания 

(основной /вспомогательный),  

доступность (класс и четверть, в которых изучается 

необходимый учебный материал) в соответствии с 

примерной программой. 

3 Планирование 

сложности КОЗ 

Осуществляем уточнение содержательной 

сложности задания и доработку источников 

информации в соответствии с определенным 

уровнем сложности.  

Задание может содержать явную формулировку 
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проблемы (уровень по Кембриджу-1) и неявную 

(уровень по Кембриджу - 2).  

Источник может быть один или несколько.  

Источники информации могут:  

быть простыми (информация по одной теме) и 

сложными (две темы);  

содержать и не содержать противоречивую 

информацию;  

иметь или не иметь избыточность;  

содержать прямую или косвенную информацию.  

Все характеристики определяют сложность задания. 

4 Формирование 

источников 

(внешних 

ресурсов) 

Дорабатываем источники информации в 

соответствии с необходимым уровнем сложности 

5 Выявление 

необходимых для 

выполнения 

задания ключевых 

компетенций и 

уровня их 

сформированности 

Формулировка проблемы, источники информации 

позволяют определиться с аспектами ключевых 

компетентностей и их уровнем. 

Определяем:аспекты компетентности разрешения 

проблем / уровень;  

аспекты коммуникативной компетентности / 

уровень;  

аспекты информационной компетентности / 

уровень. 

6 Представление 

КОЗ 

Представляем КОЗ в соответствии с требованиями  

7 Разработка 

модельного ответа 

Модельный ответ – это тот ответ, который мы 

ожидаем от учащегося. Он является основой для 

заполняемого учащимся бланка.  

Решение задачи с неявно заданной проблемой 

требует проверки того, выявлена ли проблема 

учеником.  

Для КОЗ, помимо правильно сделанного 

заключения по решению проблемы, важно 

продемонстрировать путь своих рассуждений. 

Поэтому в модельный ответ желательно включать 

обоснование полученного решения. Кроме этого, 

важным является предложение не одного, а двух 

способов решения, а также варианта, который 

нельзя использовать в данной ситуации. Все это 

следует зафиксировать в модельном ответе. 

8 Разработка 

критериев 

оценивания 

Оценивание учитывает ответы на все поставленные 

вопросы. Все это следует отразить в баллах. В 

зависимости от сложности учебного материала, 

источников информации предлагается коэффициент 
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сложности от 1 до 2-х.  

Общий балл за задание ученик получает как 

произведение коэффициента сложности и суммы 

баллов за каждый вопрос. 

Разработка компетентностно-ориентированных заданий. 

Я разработала ряд заданий по конкретным темам для формирования и 

проверки сформированности соответствующих компетентностей. Например: 

Задание №1. 

Характеристика задания 

Название Тигры 

Предмет Математика 

Класс 5 

Сложность учебного материала Уровень 1 

Сложность источника Уровень 1 (источник 1)  

Проверяемая компетентность Информационная, аспект: первичное 

извлечение информации. 

Инструмент проверки Модельный ответ 

Текст задания. 

Наступил год Тигра. Менее чем сто лет назад количество обитающих на 

свободе тигров достигало 100 000. Сегодня их только 5 000. Следующий год 

Тигра наступит через двенадцать лет. Удастся ли тиграм выжить? Во многом 

это зависит от человека. Может быть, тигр и его проблемы станут понятнее при 

более близком знакомстве.  

Анкета. 

(Царство животных. Тигры.) 

Латинское название: pantheratigris 

Класс животных: млекопитающие 

Семейство животных: кошачьи – большие кошки. 

Цвет: рыжий с черными полосами, брюхо белое. 

Размер: самцы 2, 5–3, 5 м в длину от головы до хвоста. 

Вес: 180–300 кг. 

Скорость: до 55 км/ч 

Едят: мясо. 

Пьют: воду 
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Живут: до 15 лет в природе, до 20 лет в неволе. 

Задачная формулировка. 

Соедините стрелками понятия из разных столбцов  

1. 55 

2. 2, 5 – 3, 5 

3. 180 –300 

4. 15 –20 

1. Кг 

2. км/ч 

3. м 

4. лет 

Инструмент проверки:  

1. 55 

2. 2, 5 – 3, 5 

3. 180 –300 

4. 15 –20 

1. Кг 

2. км/ч 

3. м 

4. лет 

Задание №2. 

Характеристика задания 

Стимул: Вы руководитель группы по подготовке информационных 

материалов по состоянию особо охраняемых природных территорий в 

Хабаровском крае. Работники группы собрали информацию и сделали выводы 

на основе диаграммы.  

Задачная формулировка. 

Проверьте, верно ли сделаны выводы. Подчеркните «да», если вывод 

верен, «нет», если вывод неверен: 

Название Тигры 

Предмет Математика 

Класс 5 

Сложность учебного материала Уровень 1 

Сложность источника Уровень 1 (источник 1)  

Проверяемая компетентность Самоорганизационная, аспект: оценка 

продукта деятельности. 

Инструмент проверки ключ 
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1. Площадь особо охраняемых природных территорий в 1993 г. 

составил 704, 34 га (да/нет) 

2. Площадь ООПТ с 1993 по 2007 год увеличилась почти в 3 раза 

(да/нет) 

3. По плану в 2010 году площадь ООПТ увеличится на 187150 га 

относительно 2007 года. (да/нет). 

Инструмент проверки. 

1. Нет 

2. Да 

3. да 

Задание №3. 

Характеристика задания 

Название Урок 

Предмет Математика 

Класс 5 

Тема Площади. Формула площади прямоугольника 

Сложность учебного 

материала 

Уровень 1 

Сложность источника Уровень 1 (источник 1, информация 

косвенная) 
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Проверяемая 

компетентность 

Коммуникативная компетентность, аспект: 

диалог 

Инструмент проверки ключ 

Текст задания. 

В школе день самоуправления. Вы проводите урок в 5 классе по теме: 

«Формула площади прямоугольника». В ходе урока ученики задают вопросы. 

Ваша задача ответить на их вопросы. 

Выберите хотя бы один ответ на вопрос. 

Вопрос 1. 

Как найти площадь прямоугольника? 

1. Чтобы найти площадь прямоугольника, надо длину умножить на 

ширину. 

2. Чтобы найти площадь прямоугольника, можно воспользоваться 

формулой S=ab, где а – ширина, b – длина прямоугольника. 

3. Чтобы найти площадь прямоугольника, надо найти сумму длин всех 

его сторон. 

4. Чтобы найти площадь прямоугольника, надо найти произведение 

длин его сторон. 

Вопрос 2. 

Что такое квадрат? 

1. Квадрат - это четырехугольник, у которого все стороны равны. 

2. Квадрат - это прямоугольник, у которого все стороны равны. 

3. Квадрат - это четырехугольник, у которого все углы равны. 

4. Квадрат - это четырехугольник, у которого все углы прямые и все 

стороны равны. 

Вопрос 3. 

Могут ли равные фигуры иметь различные площади? 

1. Равные фигуры имеют равные площади. 

2. Равные фигуры могут иметь разные площади. 

Инструмент проверки: 

Ключ. 
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1 вопрос. 2балла – 1, 2 

1 балл – 1 или 2 

0 баллов – 3 или 4. 

2 вопрос. 

2 балла – 1 и 4. 

1 балл – 1 или 4. 

0 баллов – другие ответы. 

3 вопрос. 

1 балл – 1 

0 балл – 2 

Формы работы. 

При работе над формированием ключевых компетентностей 

руководствуюсь тем, что, в сравнении с другими результатами образования 

компетентность: 

o является интегрированным результатом ; 

o проявляется при использовании в практической деятельности и 

жизненных ситуациях; 

o позволяет решать целый класс задач; 

o существует в форме деятельности, а не информации о ней; 

o проявляется осознанно; 

o представляет собой осознанное применение знаний, умений и 

навыков в практической жизненной ситуации. 

Поэтому стараюсь организовать работу в классе, так, чтобы каждый 

ученик мог применить свои знания в практической ситуации. Использую такие 

формы работы, как самостоятельная работа с учебником, работа в парах, работа 

в группах. По мере возможности применяю ролевые игры. 

Использование компетентностно-ориентированных заданий на уроках 

математики дает положительный результат: позволяет прививать интерес к 

предмету, развивать способности учащихся применять знания на практике. 
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Контекстные задачи 

Л.Н. Тимофеева 

МБОУ ОСШ №3, г. Нягань 

 

Для развития личности необходимо некое пространство свободы, где она 

свободна, востребована, где переживает мысль, а не потребляет мыслительный 

штамп. Только пережитые мысли и чувства влияют на нашу жизнь. Для 

личности важно не столько, что изучается, сколько как; не столько значение, 

сколько смысл. Событие должно не просто удивить ученика, оно должно 

произойти реально, иметь конкретный адрес, это должно происходить с 

конкретными людьми, вот тогда проблема по настоящему реальна и «близка» 

ученику настолько, что вызывает желание разобраться с ней. Обучение 

становится личностно значимым, выходит в контекст жизнедеятельности, что 

способствует формированию мотивационной сферы. Это возможно 

осуществить, используя контекстные задачи. Педагогический опыт показывает, 

что даже самые слабые и равнодушные к учѐбе ученики оживляются, 

включаются в обсуждение и решение таких задач. К контекстным относят 

задачи, у которых контекст обеспечивает подлинные условия для 

использовании математики при решении, оказывает влияние на решение и его 

интерпретацию. Не исключается использование задач, у которых условие 

является гипотетическим, если оно не слишком отдалено от реальной ситуации. 

Эти задачи строятся на основе рассмотрения ситуаций, направленных на 

освоение учениками знаний соответствующего раздела математики. При этом 

предлагаемые задания могут содержать научное противоречие, представленное 

в виде познавательной проблемы. Необходимо научить учащихся предлагать 
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несколько способов решения задач. Предлагаемые способы решения должны 

оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, 

возможности погрешностей в расчетах. Задачи указанного типа направлены на 

формирование у учащихся ценностей познавательной деятельности. 

Контекстные задачи способствуют: 

- повышению качества математической подготовки учащихся; 

- пониманию использования математики во всех видах деятельности 

человека; 

- созданию предпосылок для исследовательской и проектной 

деятельности учащихся,  

-умению пользоваться информационными ресурсами общества: 

телевидением, СМИ, Интернетом. 

Такого рода задачи не являются задачами в традиционном смысле этого 

слова, а представляют собой «жизненно-имитационную» ситуацию, в которой 

ученики видят пользу научных знаний для окружающей их действительности. 

Задачные ситуации указанного типа направлены на ознакомление учащихся с 

постоянно увеличивающейся технологической, информационной мощью 

человечества, пользой, которую она приносит. Для того чтобы контекстная 

задача была принята учениками и обеспечила их включение в деятельность, она 

должна отвечать следующим требованиям: 

1. Контекстная задача должна опираться на реально имеющийся у 

учащихся жизненный опыт, представления, знания (в том числе житейские, 

донаучные), взгляды, мнения, предпочтения и т.д. Это позволит преодолеть 

формализм знаний, который проистекает из несовпадения, разрыва между 

устойчивыми житейскими представлениями и новыми научными понятиями. 

2. Контекстная задача отличается принципиальной неопределенностью и 

открытостью. Она не имеет эталона «правильности», напротив, предполагает 

множество (нередко - бесконечное множество) вариантов ответов и решений. 

Выполняя такое задание, невозможно ошибиться, дать неверный ответ. Это 

устраняет возможность появления внутреннего препятствия: страха перед 
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неудачей, боязни сделать ошибку - и делает задание нетрудным для учащихся, 

хотя уровень сложности его может быть разным. 

3. Контекстная задача нестандартна, оригинальна, иногда даже 

парадоксальна по содержанию. Эта ее особенность обеспечивает мощный 

эффект новизны, вызывает интерес, интригует. 

4. Контекстная задача - это задача-ловушка, в ней в неявном, свернутом 

виде заключена проблема, которая соответствует основной идее учебного 

занятия, его сверхзадаче. Включаясь в процесс ее решения, ученики неизбежно 

выйдут на учебную проблему, которая, вырастая из контекста предыдущей 

деятельности, становится личностно значимой. 

В силу указанной специфики контекстная задача становится 

эффективным фактором мотивации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Чаще всего эти задачи используют 

1. Для создания проблемных ситуаций на уроках. 

2. В проектной деятельности (Мини-проекты). 

3. Для внеклассной работы (кружки, факультативы, занятия с одарѐнными 

детьми). 

Приведем примеры нескольких задач. 

Пример 1. 

Прочитайте текст: Одно дерево, выделяя кислород, перерабатывает в час 

2, 5 килограмма углекислого газа, то есть столько же, сколько его находится в 

пяти тысячах кубических метров воздуха. А всего 25 квадратных метров 

поверхности листьев за солнечный день дают столько кислорода, сколько 

нужно человеку в сутки. Леса – основная фабрика кислорода. Ведь один гектар 

леса, а именно соснового бора, выделяет за год до 30 тонн кислорода. 

Ответьте на вопросы:  

1. С какой площади потребовалось вырубить лес, чтобы обеспечить ваш 

класс учебниками, если для производства 40 м
2 
бумаги нужно вырубить лес с 1 

а. 
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2. Сколько тонн кислорода недополучит человечество в связи с такой 

вырубкой леса? 

3. Подумайте, как нужно относиться к учебникам, по которым вы 

учитесь? 

Пример 2. 

Волга – река в Европейской части России, одна из крупнейших рек на 

земле и самая большая в Европе. Один из рукавов нижнего течения Волги - 

река Кичаг пересекает территорию Казахстана. Более 50 лет назад вода от 

истоков Волги текла до впадения в Каспийское море 45 дней. Позже на Волге 

был построен каскад из 14 плотин для орошения и получения электроэнергии. 

Скорость движения воды сильно уменьшилась, и в наши дни волжской воде 

требуется больше года, чтобы добраться до Каспия. Определите во сколько раз 

уменьшилась средняя скорость течения реки. Длина Волги - 3530 км. 

Пример 3. 

Для школьных кабинетов световой коэффициент (т.е. отношение 

застекленной площади окон и площади пола) должен составлять 1:5. На складе 

имеется 3 вида краски: 

1) Пюсовая - 50 ц 

2) Терракотовая - 1, 5 т 

3) Кварцевая - 250 кг 

Можно ли покрасить пол во всех учебных кабинетах нашей школы 

краской одного цвета, если световая площадь окон равна 345 м
2
, а на окраску 

1 м
2
 пола затрачивается 500 грамм краски? 

Пример 4. 

Две моторные лодки, имеющие одинаковые скорости в стоячей воде, 

проходят по двум рекам одинаковое расстояние и возвращаются обратно. В 

какой реке на это движение потребуется больше времени: в реке с быстрым 

течением или в реке с медленным течением? 
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Думаю, что в процессе решения контекстных задач ученики имеют 

возможность не только задаться своим извечным вопросом о смысле учения: 

«Зачем мне это надо?», но и самим ответить на него. 
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Дифференциация и индивидуализация способ подготовки к сдаче ЕГЭ по 

математике 

Е.В. Трегубова 

МБОУ СОШ №3, г. Радужный 

 

Наше время ставит перед школой задачу – повышение качества 

образования и воспитания, прочное овладение основами наук, обеспечение 

более высокого научного уровня преподавания каждого предмета. В школах 

отказываются от традиционной формы обучения, не учитывающей 

индивидуальных способностей каждого ученика. Обновление образования 

требует разработки моделей школ нового типа, создания новых учебников и 

программ обучения, разработки новых методик обучения. Поднять работу 

школы на новый уровень можно путем индивидуализации обучения, создания 

таких условий, при которых каждый школьник мог бы полностью овладеть 

установленным программами образовательным минимумом. Руководствуясь 

«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

года», «Концепцией модернизации Российского образования до 2010 года», 

Федеральным Государственным образовательным стандартом 

общеобразовательная школа призвана формировать « новую» систему 
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универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся.  

В настоящее время в педагогической практике большое внимание 

уделяется вопросам подготовки учащихся к выпускным экзаменационным 

испытаниям в форме ЕГЭ. Как сделать обучение максимально развивающим 

мышление, как использовать все познавательные способности учащихся, как 

научить их быстро ориентироваться при решении тестовых задач – это те 

вопросы, которые находятся в центре внимания учителей математики 

выпускных классов. Тем более, в свете модернизации школьного образования, 

где результатами являются не только знания, умения и навыки, но и 

сформированность различных компетенций, т.е. умений делать перенос 

полученных знаний в жизненные ситуации, решать эти проблемные ситуации. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

дифференциация обучения как общая педагогическая задача не является новой 

ни для нашей, ни для зарубежной школы. Необходимо отметить работы в этом 

направлении педагогов: Бабанского Ю.К., Кирсанова А.А., Лернева И.Я., 

Рабунского Е.С., Столяра А.А. и других. Довольно много разработок в этой 

области принадлежит математикам Болтянскому В.Г., Дорофееву Г.В., 

Калягину Ю.М. и другим. 

В современных условия важно осознать и принять принципиальную 

педагогическую установку - каждый ученик может добровольно выбрать для 

себя уровень усвоения и отчетности в результатах своего учебного труда. 

Обязанностью ученика становится выполнение обязательных требований, что 

позволяет ему иметь положительную оценку по математике. В то же время 

ученик получает право самостоятельно решать, ограничиться ли ему уровнем 

образовательных требований или двигаться дальше. Это кардинально меняет 

традиционные подходы к организации обучения: не следует решать за ученика, 

какой уровень усвоения соответствует его способностям, но следует создать в 

классе такие условия, при которых достижение обязательного уровня будет 
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реальным, ученики, способные двигаться дальше, будут заинтересованы в этом 

продвижении.  

Основная моя цель: 

 Создание системы работы по подготовке к ЕГЭ по математике;  

 Повышение качества подготовки учащихся в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями.  

Задачи: 

 Отобрать оптимальные формы и методы работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по математике. 

 Развивать логическое мышление, алгоритмическую культуру, 

пространственное воображение, творческие способности, необходимые для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне. 

В моей системе подготовки к ЕГЭ по математике лежат следующие 

концептуальные положения: 

 Личностный, деятельностный подход, педагогика успеха.  

 Уровневая дифференциация, построение индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся.  

Система реализуется:  

 На уроках без отрыва от учебного процесса, начиная с 5 класса. 

 На этапе обобщающего повторения курс математики в 11 классе. 

На подготовительном этапе при подготовке к ЕГЭ я изучила нормативно-

правовые документы по организации и проведению ЕГЭ, проанализировала 

инструктивно-методические письма по итогам государственного экзамена, 

выработала рекомендации всем участникам образовательного процесса. 

Мною сформированы методические копилки по подготовке к ЕГЭ. 

 Собран банк КИМов, разноуровневых проверочных и контрольных 

работ; 

 Оформлены папки, содержащая тематические дифференцированные 

тестовые задания структурированных в соответствии с темами и вопросами 
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содержания контрольно-измерительных материалов из разных методических 

пособий; 

 Собраны и систематизированы основные формулы и алгоритмы в 

помощь учащимся. (Приложение № 1) 

Мною систематически проводятся экспертизы результатов, используются 

различные методы диагностики: 

– традиционные (контрольные, проверочные, диагностические работы, 

тестирование, ранжирование, ); 

– целенаправленно применяя результаты диагностики и мониторинга, 

изучая методические письма, успешно осуществляю коррекционную работу в 

классах.  

При проведении уроков математики считаю необходимым: 

1. включать в учебный процесс идей дифференцированного обучения 

(дифференциация требований в процессе обучения, разноуровневый контроль); 

2. использовать практические разработки по индивидуализации обучения 

(создание индивидуальных модулей обучения); 

3. учитывать рекомендации психолога по организации усвоения. 

Поэтому я использую различные методы и педагогические технологии: 

технологию уровневой дифференциации, технологию индивидуализации 

обучения, личностно-ориентированное обучение, технологию 

программированного обучения (блочно-модульное обучение) (Приложение 2), 

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (проблемное обучение, технологию интенсификации 

обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала) 

Работая в классах смешанных способностей и осознавая, что все дети 

разные, всегда стремилась как можно глубже дифференцировать 

образовательный процесс. Для того проводится психологическая диагностика 

по следующим показателям самореализации учащихся в учебно-

познавательной деятельности при изучении математики: 

 познавательная самостоятельность; 
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 мотивация творческой деятельности; 

 творческая активность; 

 развитие творческого мышления; 

 оценка (самооценка) готовности к творческой самореализации. 

На основе выявленных показателей выделяются уровни самореализации 

учащихся в учебно-познавательной деятельности: высокий, средний, низкий. 

Начиная с 5 класса, нацеливаю учащихся к организации собственной 

самостоятельной деятельности. Например, «Группа», который представляет 

собой одну из форм разноуровневой самостоятельной работы. Длительность 

проведения: от 10 до 40 минут. Требует от учителя особо тщательной 

подготовки. Например, «Группа», рассчитанный на весь урок, содержит 10-15 

заданий нарастающего уровня сложности. Они составляются таким образом, 

чтобы каждое последующее задание содержало одну новую мысль. Решив 

задание № 1, ученик сразу же подходит к учителю для проверки. Если ошибок 

нет, он приступает к выполнению задания № 2. Факт выполнения каждого 

задания учитель фиксирует на специальном бланке. Каждый обучающийся 

работает в индивидуальном темпе. В конце урока оценки могут быть 

выставлены всем. Отличия от обычной разноуровневой самостоятельной 

работы состоят в следующем: 

 предложенные номера выполняются строго по порядку, поскольку 

последующий номер всегда сложнее предыдущего; 

 каждое задание решается на отдельном листе; 

 решѐнные задания остаются у учителя. Таким образом, исключена 

возможность несамостоятельного решения, так как более сильные учащиеся 

уже в начале урока решают быстрей; 

 каждое задание проверяется учителем немедленно - обратная связь; 

 если есть ошибки, учитель на них указывает сразу же и возвращает 

номер на доработку; 
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 к концу урока на бланке ответов отражается чѐткая картина успехов 

и неудач всех выполнявших задания: каждый номер подразумевает один 

конкретный способ действий. 

При подготовке к сдаче ЕГЭ использую ряд последовательных шагов:  

 сообщение учащимся класса о делении их на микрогруппы для 

дальнейшей работы в соответствии с индивидуальными образовательными 

траекториями; 

 предъявление соответствующих траекторий учащимся отдельных 

микрогрупп; 

 организация различных форм учебных занятий (уроки, 

индивидуальные и групповые занятия);  

 применение различных форм контроля и коррекции учебно-

познавательной деятельности (еженедельная оценка успешности прохождения 

индивидуальной образовательной траектории, самоконтроль и самооценка, 

итоговая аттестация, использование накопительных баллов).  

Индивидуальная образовательная траектория включает в себя следующие 

компоненты:  

 учебное время;  

 срок выполнения; 

 общую нагрузку;  

 обязательные занятия по выбору учащегося; 

 индивидуальные занятия. 

Индивидуальная образовательная траектория реализуется прежде всего в 

рамках: 

1) урока: образовательная траектория может предполагать изучение 

одного или нескольких модулей (темы, раздела программы) в режиме классно-

урочной системы); 

2) индивидуального и/или группового занятия: для учащихся, выбравших 

индивидуальную образовательную траекторию, организовано индивидуальное 

или групповое выполнение отдельного модуля;  
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3) самостоятельного занятия. В процессе изучения того или иного 

модуля учащийся получает необходимую ему дозированную учебную помощь в 

форме моей консультации.  

В классе строю отношения с учащимися так, что весь процесс обучения 

определяется индивидуальной работой учителя с учеником, либо учащийся 

самостоятельно выполняет учебное задание на основе рекомендаций и 

инструкций, полученных от учителя, в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями.  

Индивидуализированно-групповая форма способствует предупреждению 

отставания и создаѐт лучшие условия для развития и повышения своего уровня 

знаний одарѐнных школьников. Такую форму организации деятельности 

учащихся я применяю на уроках закрепления, обобщения и систематизации 

знаний, контроля, при итоговом повторении, оптимально распределяя внимание 

и используя разнообразный дидактический материал при работе с отдельными 

учениками, опираясь на рекомендации психолога. При дифференциальном и 

индивидуализированном обучении ученик достигает своей поставленной цели, 

поэтому в классе создается благоприятная обстановка успешности, 

уменьшается тревожность, возникает уверенность в своих возможностях. 

При изучении некоторых тем считаю рациональным использование 

блочной технологии, которая позволяет регулярно вносить коррективы в 

изучаемый материал на основе постоянной обратной связи на промежуточных 

этапах изучения темы и применять технологию уровневой дифференциации, 

индивидуального обучения, а также оптимально организовывать зачѐтные 

уроки большой темы.  

Этапы блочной системы:  

1. Информационный блок.  

2. Тестово-информационный (проверка усвоенного). 

3. Коррекционно-информационный. 

4. Проблемный блок: решение задач на основе полученных знаний. 

5. Блок проверки и коррекции. 
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 В основу информационного блока положен принцип укрупнения 

дидактических единиц, материал не разбивает тему на фрагменты для разных 

видов уроков, а изучает сразу весь на нескольких первых уроках, прослеживая 

при этом систему связей как внутри темы, так и с другими темами и 

предметами. Основой каждого блока является опорный конспект, при 

составлении которого руководствуюсь следующими принципами: 

  научное изложение вопроса, предполагающее максимальное 

использование математической символики; 

 краткость изложения, не теряющее логического построения 

теоретического материала; 

 выделение главного; 

 при составлении конспектов осуществляю логическую связь и 

последовательность перехода от данного конспекта к другому.  

Считаю, что ―Блочная система ‖ имеет следующие преимущества: 

1. Наглядность результатов.  

2. Облегчается итоговая работа в конце учебного года, в ходе общего 

повторения, так как у каждого учащегося уже имеются основные требования к 

уровню знаний.  

3. Не тратится время для повторения теоретического материала 

(достаточно просмотреть лекционный материал). 

4. Учащиеся приучаются быть более самостоятельными, умеют работать 

с литературой, составлять краткие конспекты - что так необходимо на первых 

курсах техникума и института.  

5. До изучения текущего блока учащиеся имеют представление об 

объеме изучаемого материала и общих требованиях к обязательному минимуму 

знаний.  

6. Блочная система – наглядна, доступна, конкретна и управляема.  

Результативность деятельности по обеспечению позитивной динамики 

уровня творческой самореализации в учебно-познавательной деятельности 

учащихся оптимальна: 
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 Интеллектуально-психологический комфорт ученика в процессе 

обучения; 

 Повышение мотивации ученического коллектива; 

 Достижение уровня, отвечающего индивидуальным способностям 

ученика; 

 Практическое применение знаний и умений не только в известных, но 

и в новых ситуациях. 

Динамика количества обучающихся на «4» и «5» при переходе из класса в 

класс свидетельствует о стабильности этих показателей и их приросте. В 

среднем, за последние 2 года качество знаний учащихся составляет 68%. 

Применение дифференциации и индивидуализации, направленных на 

формирование умений у школьников выполнять задания ЕГЭ, способствует 

росту качества подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

 

Приложение 1 

Логарифмы 

Определение логарифма: Логарифмом числа b по основанию а 

называется показатель степени, в которую нужно возвести а, чтобы получить b. 

 

Десятичные логарифмы (логарифмы по основанию 10)  

обозначаются как 

 

Натуральные логарифмы (логарифмы по основанию е)  

обозначаются как 

 

Числом е в математике принято обозначать предел, к которому 

стремиться выражение  
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Число е является иррациональным числом — числом, несоизмеримым с 

единицей, оно не может быть точно выраженным ни целым ни дробным 

рациональным числом.  

Буква е — первая буква латинского слова exponere — выставлять напоказ, 

отсюда в математике название экспоненциальная — показательная функция. 

Число е широко применяется в математике, и во всех науках, так или 

иначе применяющих для своих нужд математические расчеты. 

Свойства логарифма 

 
Действия с логарифмами  

логарифм произведения:  
 

логарифм частного:  
 

логарифм степени:  
 

логарифм корня: 
 

переход к новому 

основанию:  
 

Дополнительные формулы:  

  

 

 

http://tvsh2004.narod.ru/alg05.html
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Приложение № 2 

Метод рационализации (метод декомпозиции, метод замены 

множителей метод замены функции, правило знаков) 

известен около 50 лет, встречался под названиями: 

 метод декомпозиции; 

 метод замены множителей; 

 обобщение метода интервалов; 

• Метод рационализации заключается в замене сложного выражения F  

(x )  на выражение G  (x), при которой неравенство G (x ) V 0 равносильно 

неравенству F  (x )  V 0 в области определения выражения F  (x ) .  

 Выделим некоторые выражения соответствующие им 

рационализирующие выражения G ,  где f ,  g ,  h ,  p ,  q  – выражения с 

переменной х (h > 0; h  ≠1; f  > 0;  

g  > 0), а- фиксированное число ( a  > 0; a ≠1). 

Выражение  Выражение  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

  

   

 

 

 

№ Выражение  Выражение  

1. 
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2. 
  

  

  

3. ,  
 

4.   

 

  

5. ,  
 

6. 
 

 

Пример 1. Решить неравенство  

 ОДЗ: 

 

1)  

  

Решим методом интервалов: 

  

 

 

2)  

  

   

 т.к. D < 0  

  

3)  

  

  

0 
2 
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4)  

 Используем метод рационализации: 

   

  

  

  

 D < 0 

   

  

 D = 4 + 4 = 8 

  

  

  

  

Решим методом интервалов: 

 

5)  

  

  

  

  

  

6)   
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7)   

  

  

8)   

  

  

  

  

  

Объединим все решения системы: 

 

Отсюда ОДЗ: 

 

Решение: 

Воспользуемся свойством логарифмов 

 

 

Используем метод рационализации: 
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т.к. , то получаем: 

 

 

 

Решим методом интервалов: 

  

 

Сравним найденное решение с ОДЗ: 

 

Ответ:    1;22;3 х  
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Методика преподавания математики в школе в современных 

условиях 

Е.Б. Чернова 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32», г. Нижневартовск. 

 

Проект-это черновик будущего. 

Иной раз проект требует сотни черновиков. 

Жюль Ренар. 

Процессы глобализации, становление постиндустриального, 

информационного общества поставили перед школьным образованием новые 

задачи. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года ориентирует педагогов на формирование у школьников ключевых 

компетенций, опирающихся на фундаментальные знания, универсальные 

умения, опыт творческой деятельности и личной ответственности. 

Роль школы в решении этих задач определена в современных 

образовательных стандартах и примерных программах основного общего и 

среднего (полного) общего образования по всем учебным предметам. Сегодня 

учитель призван не только сформировать у обучающихся системные знания, но 

и научить применять усвоенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, создать условия для всестороннего развития личности. 

Для успешного решения задач модернизации образования необходимы 

новые подходы к конструированию содержания школьных предметов, 

совершенствование технологий и методик обучения. 

Одним из вариантов комплексного решения задач современного 

школьного образования являются учебные проекты, позволяющие формировать 

у учащихся способность к осуществлению практической деятельности – 

способность определять цель деятельности и планировать пути ее достижения, 

анализировать и оценивать результаты. 

Об актуальности использования метода проектов свидетельствуют те 

аргументы, что в научной педагогической литературе он упоминается в 



265 
 

контексте с гуманизацией образования, проблемным и развивающим 

обучением, педагогикой сотрудничества, личностно-ориентированным и 

деятельностным подходами; интеграцией знаний, социальным воспитанием, 

совместным творческим созиданием и др. 

О перспективности метода проектов свидетельствуют те факты, что он 

дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения 

сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики 

познания, пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и 

исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и 

многое другое, что является составляющими успешной личности. 

В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает 

«выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». 

В Новое время этот термин связывается с понятием «проблема». Проект 

понимается как специально организованный педагогом и самостоятельно 

выполняемый обучающимися, комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. 

Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих 

результатов. Использование его в школьной образовательной практике 

рассматривается как педагогическая инновация, т.е. нововведение, новшество. 

Решить проблему или работать над проектом в данном случае значит – 

применить необходимые знания и умения из различных разделов 

образовательной программы обучающихся и получить ощутимый результат. 

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, 

информационные, открытые, игровые, практико-ориентированные и др., 

нуждаются в постоянном внимании, помощи и сопровождении со стороны 

взрослых на каждом этапе реализации. В исследовательской деятельности 

образовательных учреждений мы используем основные компоненты метода 

проекта: 
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1. Проблема, на решение которой направлен проект; 

2. Цель проекта; 

3. Задачи проекта; 

4. Этапы проектной деятельности; 

5. Прогнозируемые результаты проекта; 

6. Практическое применение проекта. 

Результативностью проекта является оценка конечного продукта и 

рефлексия промежуточных результатов обучающихся. Рефлексия способствует 

к осознанному выполнению деятельности, развитию таких личностных качеств 

как ответственность, настойчивость, инициативность коммуникабельность и др. 

Ребѐнок непременно должен увидеть и ощутить плоды своего труда. 

Проект «Проценты в нашей жизни» направлен на то, чтобы его участники 

получили дополнительные знания, включающие в себя чѐткое и компактное 

изложение теории; рассмотрение решения задач на проценты различного 

уровня сложности; задачи для самостоятельного решения; применение формул 

вычисления процентов в жизни. Исследования учащихся складываются из 

интервьюирования представителей разных специальностей на тему 

использования ими процентов в своей профессиональной деятельности и 

анализа полученной информации. Проект имеет образовательное и 

воспитательное значение. Работа построена по принципу – от простейших 

понятий и задач к заданиям повышенной сложности. 

 За время выполнения проекта учащиеся должны самостоятельно 

ответить на учебные вопросы. Варианты работы по группам: составление 

презентации, составление практических рекомендаций, интервьюирования 

представителей разных специальностей на тему использования ими процентов 

в своей профессиональной деятельности, анализ полученной информации. 

Работа построена по принципу – от простейших понятий и задач к заданиям 

повышенной сложности.  
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Цель проекта: научить детей использовать знания по процентным 

исчислениям не только в учебно-познавательном процессе, но и в повседневной 

жизни. 

Проект предполагает сбор и анализ данных, их представление в четком 

визуальном виде. Он направлен на формирование понимания содержательного 

смысла термина «процент», на формирование понимания оборотов речи с этим 

термином.  

Задачи проекта: 

 Научить решать основные задачи на проценты;  

 Привить учащимся основы экономической грамотности; 

 Сформировать умения производить процентные вычисления, 

необходимые для применения в практической деятельности; 

 Познакомить учащихся с некоторыми банковскими операциями, 

при выполнении которых требуется применить проценты. 

Этапы работы над проектом. 

Работа над проектом выполняется в рамках предмета математики. Но для 

его успешной реализации потребуется соединение компетентностей в 

различных областях: социальный опыт, сфера самостоятельной деятельности, 

культурно-досуговая деятельность, ИКТ и другое. 

1 этап подготовительный или погружение в тему (формулирование темы, 

основополагающего и проблемных вопросов, создание групп, определение 

темы проекта, выдвижение гипотез). 

2 этап реализация проекта (работа в группах, сбор и обработка 

информации, создание презентации, буклета, диаграммы учащимися). 

3 этап защита проекта (представление презентации, буклета, выводы, 

оценка, награждение). 

Предлагаемый проект «Проценты в нашей жизни» демонстрирует 

учащимся применение математического аппарата к решению повседневных 

бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и задач 

технологии производства; ориентирует учащихся на обучение по 
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естественнонаучному и социально-экономическому профилю. Познавательный 

материал курса будет способствовать не только выработке умений и 

закреплению навыков процентных вычислений, но и формированию 

устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию деятельности, а 

также познавательной и социальной активности. В ходе реализации проекта мы 

показали, что процент постоянный спутник нашей жизни. 

 В рамках реализации проекта могут использоваться презентации: «Где 

родился процент» знакомство с исторической справкой о процентах, получить 

дополнительные сведения из области биологии поможет презентация 

«Виртуальная экспедиция», а на вопрос «Есть ли альтернатива процентам?» 

ответит презентация «Чудо проценты». 

Приобщение учащихся к проектной деятельности с использованием 

компьютерно-информационных технологий позволяет наиболее полно 

определять и развивать интеллектуальные и творческие способности. 

Проектную деятельность, пожалуй, можно рассматривать как один из немногих 

видов школьной работы, позволяющей преобразовать академические знания в 

реальный жизненный и даже житейский опыт учащихся. 
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Проектно-исследовательская технология обучения школьников 

математике 

Н.Н. Чернущенко 

МБОУ СОШ № 3, г. Ханты-Мансийск,  

 

Образование – это ресурс развития экономики любого государства и от 

того, какова первостепенная цель образования в данном обществе во многом 

зависит его благоденствие.  

Социологические опросы показывают, что работодатели отмечают у 

выпускников школ неумение «работать с информацией», т.е. пользоваться 

таблицами, калькуляторами, справочной и специальной литературой, 

возможностями интернетсвязи. Так же вызывают тревогу коммуникативные и 

организаторские способности выпускников. Вчерашние школьники не всегда 

умеют представить свои возможности потенциальному работодателю, не 

способны составить деловое письмо, написать заявление или подготовить 

резюме. Они не стремятся самостоятельно решать свои проблемы и 

самопродвигать себя на профессиональной ниве. Вместе с этим все 

работодатели вне зависимости от формы собственности, сферы производства, 

величины предприятия, политических ориентацией отметили, что они хотят 

видеть у своих сотрудников умение строго соблюдать инструкцию, 

технологию, правила, распорядок. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что именно в школе подросток может 

и должен учиться показывать себя на будущем поприще. Это возможно лишь 

при компетентностном обучении, развивающем способность и готовность 

человека овладевать теми или иными способами деятельности и применять их 

на практике, компетентность – это освоенные способы деятельности. 

Анализ опыта передовых учебных учреждений нашей страны позволяет 

утверждать, что лучше всего отвечает задачам компетентностного подхода 

проектно-исследовательская деятельность учащихся или метод проектов, 
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который в свое время был предложен Джоном Дьюи, и о котором много 

говорят в последнее время.  

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для 

школьников проблемы. Проект завершается созданием некоторого продукта.  

Метод проектов – технология моделирования и организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные 

проблемы. Эта технология сопровождения большой доли самостоятельной 

деятельности учащихся. Работая по методу проекта, школьник понимает разрыв 

между желаемым состоянием и реальностью. Он вырабатывает систему мер для 

достижения идеального результата. Школьники учатся планировать свое время, 

работать в группе, организовывать ресурсы и получать тот результат, который 

для них жизненно важен.  

Задача учителя – помочь учащимся овладеть технологиями сбора и 

анализа информации. Конечно, не каждый учитель может и должен работать по 

методу проектов.  

В нашей школе мы нашли следующий выход. Это широкое привлечение 

учащихся и педагогов к участию в работе научного общества учащихся (НОУ). 

Научное общество учащихся – это самостоятельное формирование, 

являющееся добровольным творческим объединением учащихся школы, 

стремящихся совершенствовать свои знания и умения в определенной области 

науки, учебного предмета, заинтересованных в повышении своего 

интеллектуального и культурного уровня, в приобретении навыков 

исследовательской деятельности под руководством ученых, педагогов и других 

специалистов.  

Цель НОУ – расширение кругозора учащихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей школьников, активное включение школьников в процесс 

самообразования и саморазвития, поддержка научно-исследовательской 

деятельности учащихся, оказание помощи в овладении технологиями сбора и 
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анализа информации, формирование высокого уровня компетентности 

учащихся в заинтересовавшей их области знаний, профориентация 

старшеклассников. 

Технология организации научно-исследовательской деятельности 

школьников представляет собой определенную последовательность стадий и 

этапов, каждый из которых призван решать свои задачи.  

На первом этапе учитель-предметник, в процессе индивидуальной работы 

с учащимися, выявляет учеников, желающих выполнить самостоятельный 

проект, и помогает им определиться в выборе темы предполагаемого 

исследования, круга проблем, требующих решения, в подборе необходимой 

литературы. 

Второй этап завершает организационно-подготовительную работу 

учащихся и учителя по разработке проекта. На этом этапе, после обсуждения на 

секции НОУ, по представлению педагога, школьные методические 

объединения учителей заслушивают учащихся на своих заседаниях и 

определяют, кто из специалистов-консультантов, работающих в школе или 

вузе, будет курировать работу над разрабатываемым проектом. 

Третий этап связан с представлением собранного материала по теме 

исследования на заседаниях НОУ. Здесь осуществляется контроль над 

процессом работы, оперативно решаются возникающие проблемы, проводится 

корректировка опытно-экспериментальной части исследования, 

поддерживается уровень информированности учащихся и педагогов о 

проводимых исследованиях. 

Следующим этапом работы над проектом является его независимая 

экспертиза, проводимая в рамках экспертного совета, где рецензентами и 

оппонентами могут быть учащиеся, учителя-предметники и представители 

науки. Предварительная оценка проделанной работе позволяет исправить 

выявленные недостатки или слабые стороны проекта, рекомендовать наиболее 

удачные работы к участию в школьных научных чтениях или к участию в 

различных конкурсах проектов. 
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На пятом этапе учащимся, разработавшим свои проекты, предоставляется 

возможность выступить с сообщением на секционных школьных научных 

чтениях, где авторы проектов получают хорошую практику общения с большой 

аудиторией, имеют возможность полемизировать со сверстниками и 

педагогами, отстаивая собственную точку зрения. 

Шестой этап является заключительным в рассматриваемой 

технологической цепочке. Здесь проводится ежегодная общешкольная 

конференция, где представляются лучшие проекты учащихся, определяются 

победители по различным номинациям, которые награждаются почетными 

дипломами, призами, направлениями для участия в конкурсах более высокого 

ранга.  

Описанная технологическая цепочка может быть представлена 

схематически:  

Организационно-подготовительная стадия (до 1 месяца) 

1 этап Определение участников и темы проекта. Отбор литературы. 

2 этап Утверждение темы проекта. Закрепление консультантов. 

 

Основная стадия (до 5 месяцев) 

3 этап Сбор и обработка материала. Корректировка проекта. 

4 этап Независимая экспертиза проекта. 

 

Завершающая стадия (до 2 месяцев) 

5 этап Представление проекта на школьной научно-практической 

конференции. 

6 этап Подведение итогов. Определение проектов-победителей. 

В целом проектная технология применима практически к любой 

школьной дисциплине. Ошибочно предполагать, что работа над проектом будет 

увлекательна только для учащихся заинтересованных данным предметом. Наш 

многолетний опыт подтверждает, что правильно подобранная тема проекта 

позволяет заинтересовать содержанием предмета школьников, чьи интересы до 

некоторых пор проявлялись в диаметрально противоположной области. Так, 

«математики» с удовольствием изучают законы симметрии в живой природе, 

«художники» - закономерности золотого сечения, «историки» - геометрию 



273 
 

египетских пирамид, «музыканты» - математические методы сочинения музыки 

и т.п. На первый взгляд названные темы различны, но их объединяет то, что все 

эти проекты могут выполняться под руководством учителя математики и с 

непременным консультированием специалиста по второму профилю проекта. 

Таким образом, хорошо продуманная тема проекта, учитывающая школьные и 

внешкольные интересы учащихся в большой мере определяет степень 

успешности проекта. Приведем примерную тематику проектов учащихся по 

математике: 

1. Решение транспортной задачи микрорайона. 

2. Использование математических методов в биологии. 

3. Возможности математики в медицине. 

4. Тайны лотереи. 

5. Сто доказательств теоремы Пифагора. 

6. Возможности комбинаторики в дизайне. 

7. Применение метода математического моделирования к решению 

задач практического содержания. 

8. Золотое сечение. 

9. Использование методов математического анализа в работах Галилея 

и Кеплера. 

10. Статистическое оценивание и прогноз. 

11. Метод оценок в задачах с параметрами. 

12. Методы решения задач на банковские проценты. 

13. Приемы решения задач на сплавы и сливы. 

14. Симметрия в архитектуре и строительстве. 

15. Симметрия и асимметрия в искусстве. 

16. Художественные и геометрические особенности национальных 

орнаментов. 

17. Геометрия египетских пирамид. 

18. Прикладные задачи на максимум и минимум функций. 

19. Методы обработки статистических данных. 
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Опыт показывает, что очень многое зависит и от четкой организации 

технологического процесса, умелой координации работ на всех этапах, наличия 

коллектива учителей и учащихся, увлеченных общей идеей проектно-

исследовательской деятельности, практической значимости выполняемой 

работы для всех ее участников. Практическая же значимость проектной 

технологии обучения несомненна. Для учащихся она заключается в том, что: 

- школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы; 

- учащиеся получают возможность наиболее интересные из своих 

проектов опубликовать в научных сборниках и периодической печати; 

- лучшие работы учащихся участвуют в городских и региональных 

конференциях и семинарах. 

Для учителей школы практическое значение проектного метода обучения 

в процессе научно-исследовательской деятельности учащихся состоит в том, 

что: 

- консультирование школьников и деловое общение с профессорско-

преподавательским составом вузов способствует росту профессиональной 

компетентности педагогов, стимулируя развитие их собственной научно-

исследовательской деятельности; 

- проекты и материалы, представленные в ходе школьных научно-

практических конференций, становятся составной частью научно-

методического обеспечения кабинетов школы и школьной библиотеки. 
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Математическая логика в школьном курсе математики. 

Л.А. Шрот 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут. 

 

Математика является наукой, в которой все утверждения доказываются с 

помощью умозаключений, то есть путем использования законов человеческого 

мышления. 

Применение математики к логике позволило представить логические 

теории в новой удобной форме и применить вычислительный аппарат к 

решению задач, малодоступных человеческому мышлению, и это, конечно, 

расширило область логических исследований. 

Изучение логики развивает ясность и четкость мышления; 

внимательность, аккуратность, обстоятельность, убедительность в суждениях; 

умение абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиться на 

структуре своей мысли. 

Логика и математика в процессе обучения математике взаимодействуют 

неизбежно. Изучение логики с помощью математического материала в 

конечном итоге способствует более осознанному и глубокому изучению самой 

математики. 

В каждой школе найдутся учащиеся, увлекающиеся математикой. 

Естественно, такие ученики есть и в нашей школе. Именно для них в стенах 

нашей гимназии был разработан курс «Математическая логика». Курс 

ориентирован как на развитие интереса к прикладной математике, так и для 

профильной подготовки учащихся по математике. Он способствует 

совершенствованию и развитию важнейших математических знаний и умений, 

предусмотренных школьной программой, помогает оценить свои возможности 

по математике и более осознанно выбрать профиль дальнейшего образования.  

Курс является предметно – ориентированным и дает возможность 

познакомиться с интересными вопросами логики, со всеми распространенными 
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методами решения задач по логике, а так же проверить способности к 

математике. 

Программа курса предназначена для учащихся 9 – 11 классов. Главной 

идеей при создании данного курса послужило желание показать глубину 

математики, ее связь с жизнью, другими предметами. Курс планировался таким 

образом, чтобы носить большую практическую направленность. Поэтому, при 

распределении времени для изложения теоретического материала отводится не 

более 30 % всего времени, а на выполнение практических и лабораторных 

работ отводится не менее 70 % времени. В связи с этим при организации 

занятий предпочтение отдается лекционно–практической форме. Учащиеся 

часто работают в группах, самостоятельно организуют свою деятельность. 

Данный курс рассчитан на 32 часа. Для выявления уровня усвоения 

знаний и умения применять их на практике, после каждой темы учащимся 

предлагается к выполнению индивидуальная лабораторная работа. В конце 

курса учащиеся сдают зачет. 

Особенность подхода, в рамках которого построен данный курс, 

предполагает рассмотрение алгебры логики, которая позволяет 

преобразовывать и упрощать сложные высказывания, записанные в 

символической форме. 

Математическая логика – это предмет, изучаемый в вузах. Вводя его в 

школе, мы даем основу для его дальнейшего изучения в вузах. Кроме этого, 

изучение ее азов в школе помогает оценить свои возможности к математике в 

целом. 

Для удобства изучения данного курса его темы были разбиты на 10 

блоков.  

Первая тема («История возникновения логики») дает изложение истории 

возникновения логики и основные законы логики.  

Вторая тема («Высказывание. Пропозициональная переменная») 

объясняет, что является объектом алгебры логики высказываний. Важно, чтобы 

именно на начальном этапе знакомства с предметом у ученика сформировалась 
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требуемая система понятий, составляющих фундамент математической логики. 

Учащийся должен понимать, что объектом алгебры логики является 

высказывание. Причем в математической логике все высказывания 

рассматриваются только с точки зрения их логического значения, а от их 

житейского содержания отвлекаются. Считается, что каждое высказывание 

либо истинно, либо ложно. Истинным высказываниям присваивается значение 

«1», ложным «0». Других значений для переменных в математической логике 

нет. При отработке понятия высказывания, полезно выполнять задания на 

понимание самой сути этого определения. Учитель легко может определить, 

сформировалось ли у ученика понятие высказывания при решении таких 

примеров, как: 

1. Объясните, почему следующие предложения не являются 

высказываниями: 

а) Какого цвета этот дом? 

б) Число Х не превосходит единицы. 

в) 2х+3. 

г) Посмотрите в окно. 

д) Пейте томатный сок! 

2. Приведите примеры по два истинных и ложных высказываний из: 

биологии; географии; информатики; истории; литературы; математики; физики. 

3. Подберите вместо A, B, C, D такие высказывания, чтобы 

полученные сложные высказывания имели смысл в повседневной жизни: 

а) если (А или (В и С)), то D; 

б) если (не А и не В), то (С или D); 

в) (А или В) тогда и только тогда, когда (С и не D). 

Третья тема («Логические операции над высказываниями») описывает 

операции, на основе которых непосредственно и строится работа логики 

высказываний. В ней вводятся понятия бинарных операций (дизъюнкция, 

конъюнкция, импликация и эквиваленция) и унарной операции (отрицание). 

При отработке данных понятий применяются задания типа: 
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1. Выясните, в каких случаях приведенные ниже данные 

противоречивы: 

а) а=1, а˄в=0; б) а=1, а˄в=1; в) а=0, а˄в=1; г) а=0, а˄в=0; 

д) а=1, а в=0; е) а=1, а в=1; ж) а=0, а в=0; з) а=0, а в=1. 

2. Пусть x=0, y=1, z=1. Определите логические значения 

нижеследующих сложных высказываний:x˄ (y˄z); (x˄y) ˄y;x  zyx  ;(x˄y)

 yz  . 

3. Какие из следующих импликаций истины: 

а) если 2 ∙ 2 = 4, то 2<3; 

б) если 2*2=4, то 2>3; 

в) если 2*2=5, то 2<3; 

г) если 2*2=5, то 2>3. 

Следует понимать, что на основе этих операций, учащиеся в дальнейшем 

строят новую для них алгебру, поэтому прежде чем перейти к следующим 

темам у них должно полностью сформироваться понятие переменной в 

математической логике и какие операции над переменными существуют. 

Четвертая тема («Формула алгебры логики. Таблица истинности»), 

раскрывает понятия формул алгебры логики, дает понятие таблицы истинности, 

объясняет правила построения таблиц. Учащиеся, увлеченные математикой, с 

легкостью строят таблицы истинности что позволяет в дальнейшем всегда 

иметь возможность самостоятельно проверить правильность своих вычислений, 

упрощений и др. с помощью таблицы истинности. Это способствует созданию 

«ситуации успеха», дает уверенность в правильности своих действий. 

Пятая («Основные равносильности алгебры логики») и шестая («Функции 

алгебры логики») темы раскрывают равносильности, знание которых 

необходимо для более глубокого понимания сути работы с рассмотренными 

ранее операциями. Для удобства запоминания все равносильности разделены на 

группы, объединенные общим признаком или характеристикой (основные 

равносильности; равносильности, выражающие одни логические законы через 

другие; равносильности, выражающие основные законы алгебры логики). 
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Следующие две темы (Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ), 

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ)) рассматривают свойства 

совершенства, на основе которых выводятся совершенные дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы, необходимые в дальнейшем для 

рассмотрения приложений алгебры логики. Совершенную формы можно найти 

2 способами (с помощью таблицы истинности и алгебраически), таким образом 

у учащихся остается возможность самопроверки и на этом этапе. 

Как уже было сказано, математическая логика получила большое 

применение в различных областях. В последних темах (Приложение алгебры 

логики в технике и информатике, применение аппарата алгебры логики к 

решению содержательных задач) показано как аппарат алгебры логики 

применяется в технике (релейно-контактные схемы), информатике, а так же при 

решении содержательных задач. Эти темы вызывают наибольший интерес у 

учащихся, так как позволяют применять знания, полученные при изучении 

других дисциплин.  

Использование алгебры логики в конструировании релейно-контактных 

схем оказалось возможным в связи с тем, что каждой схеме можно поставить в 

соответствие некоторую формулу алгебры логики, и каждая формула алгебры 

логики реализуется с помощью некоторой схемы. В основе данной схемы 

лежит следующий принцип построения: параллельному соединению ставится в 

соответствие операция «дизъюнкция», а последовательному соединению 

операция «конъюнкция». Это обстоятельство позволяет выявить возможности 

заданной схемы, изучая соответствующую формулу, а упрощение схемы свести 

к упрощению формулы. Учащиеся сравнивают приемы решения той или иной 

задачи в физике и приемы, предлагаемые математической логикой для решения 

тех же задач. 

Особый интерес вызывает последняя тема, так как позволяет рассмотреть 

способы решения ряда содержательных задач, в том числе задач 

встречающихся на олимпиадах. Рассматриваются три типа задач, 
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отличающихся способами решения. Первый тип, это задачи, которые возможно 

решить только рассуждением, например задача о разоблачении оракула: 

«Давным-давно в одной из восточных стран был знаменитый оракул. В 

отличие от остальных оракулов, его устами вещало не одно божество, а целых 

три: бог Правды, бог Лжи и бог Дипломатии. Эти божества изображались 

совершенно одинаковыми фигурами, расположенными в ряд за алтарем, перед 

которым преклоняли колени люди, ищущие совета. Боги всегда охотно 

отвечали на вопросы. Но, т.к. они были похожи друг на друга, никто не мог 

определить, то ли отвечает бог Правды, которому надо верить, то ли бог Лжи, 

который говорит всегда неправду, то ли бог Дипломатии, который может либo 

солгать, либо сказать правду. Такое положение было на руку жрецам, ибо 

любой ответ оракула можно было толковать как угодно. 

Но однажды нашелся кощунственный смельчак, который задумал 

совершить то, что не удавалось самым большим мудрецам. 

Он решил опознать каждого из богов. 

Смельчак вошел в храм и спросил бога, стоявшего слева: 

— Кто стоит рядом с тобой? 

— Бог Правды, — ответил тот. 

Тогда смельчак спросил бога, стоявшего в центре: 

— Кто ты? 

— Бог Дипломатии, — был ответ. 

Последний вопрос смельчак задал богу, стоявшему справа: 

— Кто стоит рядом с тобой? 

— Бог Лжи, — ответил бог. 

— Теперь все понятно, — довольно сказал смельчак. 

Что же он понял из ответов богов?».  

Решение данной задачи возможно только через рассуждения. Легко 

объяснить, почему боги стоящие слева и в центре не сказали правду, и 

следовательно, бог правды стоит справа. Тогда в центре стоит бог лжи, а слева 

бог дипломатии. 
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Второй тип задач, это задачи, решаемые с помощью таблицы истинности. 

Классическим примером этого типа задач служит задача Энштейна и 

аналогичные ей. И последний тип задач, это задачи решаемые с помощью 

аппарата алгебры логики. Например, предложенная ниже задача легко решится 

с помощью приведения формулы к виду СДНФ. 

Задача: «Сотрудники конструкторского бюро обсуждали вопрос о 

предстоящей командировке в Москву. Были высказаны следующие суждения: 

1) Если поедут Иванов и Петров, то надо послать и Сидорова. 

2) Сидоров поедет только при условии, что поедет Иванов. Значит, 

Петрова послать нельзя. 

3) Надо послать или Иванова, или Петрова. 

Директор сказал, что можно выполнить только одно из этих 

предложений. Кого хотели послать в командировку сотрудники и кого решил 

послать директор?» 

Для решения этого типа задач сначала необходимо перевести все 

высказывания на язык алгебры логики. В нашем случае это выглядит так: 

 

.)3

;)2

;)1

ПИ

ПИСПИС

СПИСИП







 

Наши дальнейшие рассуждения: сотрудники, очевидно, хотели, чтобы 

были выполнены все три предложения. Значит, надо составить конъюнкцию 

этих предложений: 

    .ИСПИППИПИССПИ  Чтобы получить полный, 

корректный ответ, надо последнюю формулу привести к виду СДНФ: 

.ИПСИСПИПС  Теперь видно, что, по мнению сотрудников, в командировку 

надо было послать либо Иванова; либо Сидорова и Иванова; либо Сидорова и 

Петрова. Чтобы узнать решение директора, надо учесть, что из трех 

предложений он считал приемлемым только одно. Это значит: 
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           .ПИПИССПИПИПИССПИПИПИССПИ 

Затем упрощаем и получаем, что в командировку поедут Иванов и Петров, а 

Сидоров не поедет. 

Итак, в результате изучения курса «Математическая логика» учащиеся 

знакомятся с основными понятиями и методами математической логики, 

рассматривают взаимосвязи математической логики с математической наукой.  

Как было уже сказано, полученные знания учащиеся с успехом 

применяют не только в математике, но и в информатике (в то числе на 

экзаменах) и в физике (одна из наших учениц использовала аппарат 

математической логики при решении олимпиадной задачи) и при решении 

различных содержательных задач. 

Изучение логики позволяет совершенствовать и развивать важнейшие 

математические знания и умения, предусмотренные школьной программой. 

Данный курс призван помочь ученикам научиться применять в мышлении 

различные логические операции, научиться мыслить логически правильно. 

Курс «Математическая логика» может быть интегрирован в школьный курс 

алгебры или вынесен как элективный курс для учащихся изучающих 

математику на углубленном уровне. 
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Компетентностно-ориентированные задания по математике в 5-6 классах 

как средство формирования ключевых компетентностей обучающихся 

И.В. Юртина, Г.Н. Крупнова  

г. Сургут, МБОУ СОШ №32  

 

 «Математике должно учить в школе еще с той целью, 

чтобы познания, здесь приобретаемые были 

достаточными для обыкновенных потребностей жизни». 

 И.Л. Лобачевский 

Из опыта работы по формированию ключевых компетенций 

обучающихся на уроках математики в 5-х классах посредством использования 

компетентностно-ориентированных заданий. 

Современному обществу нужны выпускники готовые к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать встающие 

перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Результат образования 

– это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их 

в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении (национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» 04.02. 2010 г. пр -271). А это 

во многом зависит не от полученных ЗУНов, а от неких дополнительных 

качеств, компетенций и компетентностей, более соответствующих пониманию 

современных целей образования. Введение этих понятий в практику школы 

потребовало изменения содержания и методов образования, уточнения видов 

деятельности, которыми должны овладеть учащиеся к окончанию образования 

и при изучении отдельных предметов.  

Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 

опытом. Компетентный в определенной области человек обладает 

соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. Для 
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разделения общего и индивидуального необходимо развести понятия 

«компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности  4 . 

Образовательные компетентности: 

 

С позиции компетентностного подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятельности становится формирование 

ключевых компетентностей: информационной, самоорганизационной, 

коммуникативной. А какое содержание прячется за каждой из перечисленных 

компетентностей? 

Обработка и классификация информации по заданному основанию - 

информационная компетентность; 

Планирование деятельности и строгое выполнение алгоритма - 

самоорганизационная компетентность (разрешение проблем); 

Написание текста заданной структуры и умение ответить на вопросы 

слушателей при выступлении, коллективные дела - коммуникативная 

компетентность. 

Ключевые (реализуемые на общем для 

всех предметов содержании) 

Общепредметные (реализуемые на содержании, 

образовательной области) 

Предметные (формируемые в рамках отдельных предметов) 



285 
 

Учебный процесс должен строиться на заданиях разных видов, каждый из 

которых предназначен для реализации конкретных целей.  

Рассмотрим некоторые их виды и цели использования: 

 Учебное задание, цель – осознание учебных задач, освоение 

предметного содержания.  

 Текстовая задача, цель – формирование обобщающих умений и 

освоение предметного содержания. 

 Проблемная задача, цель – общее развитие: интеллект, воля, 

эмоции, творчество.  

 Практическое задание, цель – формирование предметных знаний и 

умений на познавательном материале.  

 Компетентностно-ориентированное задание, цель – формирование 

умений действовать в социально-значимой ситуации. 

Если компетентность - это умение применить накопленные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни, то компетентностно-

ориентированное задание предназначено для реализации данной цели.  

Компетентностно-ориентированные задания изменяют организацию 

традиционного урока. Они базируются на знаниях и умениях, но требуют 

умения применять накопленные знания в практической деятельности. 

Назначение компетентностно-ориентированных заданий – «окунуть» учащихся 

в решение «жизненной» задачи.  

Поэтому, для формирования перечисленных выше компетентностей на 

уроках математики уместно использовать компетентностно-ориентированные 

задания. Эти задания легко узнаваемы:  

 Во-первых, это деятельностные задания, которые моделируют 

жизненную ситуацию.  

 Во–вторых, они строятся на актуальном для обучающихся 

материале.  

 В–третьих, данные задания имеют четкую структуру:  
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Алгоритм конструирования компетентностно-ориентированных заданий 

следующий: 

1. Определение аспектов компетентности, подлежащих формированию, 

оценке; 

2. Формулирование задачной формулировки на основе выбранного 

аспекта; 

3. Поиск источников, позволяющих реализовать планируемую 

деятельность; 

4. Формулирование стимула; 

5. Создание ключей, модельных ответов, шкал. 

Приведем примеры компетентностно-ориентированных заданий, 

используемых на уроках математики в 5-ом классе. 

Пример 1. 

 

Стимул 

Источник 

 

Задачная формулировка 

Инструмент проверки 

Структура компетенотностно-

ориентированного задания 

Содержит 

необходимую 

информацию 

Определяет критерии 

оценивания 

Мотивирует на 

выполнение 

 

Задает деятельность 
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Тема «Решение задач с помощью уравнений». 

Ключевая компетентность: компетентность разрешения проблем 

(самоорганизационная). 

Аспект: идентификация (определение) проблемы. 

Текст задания:  

Вы – диспетчер автопарка, сдаете экзамен на профпригодность. Бегло 

прочитайте текст задачи. Какой информации не хватает для ее решения? «Из 

двух пунктов А и В навстречу друг другу выехали грузовая и легковая машины. 

В пункте С они встретились. Скорость легковой машины на 20 км/ч больше 

скорости грузовой. Найдите скорости обеих машин, если расстояние между 

пунктами 200 км».  

Подчеркните правильный ответ: 

1. Скорость грузовой автомашины. 

2. Скорость легковой автомашины. 

3. Время, которое была в пути каждая машина. 

4. Место встречи грузовой и легковой машин. 

Инструмент проверки: ключ. 

1балл – ответ 3. 

0 баллов - другие ответы. 

Часто сталкиваемся с проблемой, когда ученик, прочитав условие задачи, 

не может ответить на вопрос, что от него требуется. Все акценты по тексту 

задачи вынужден расставлять учитель. Приведенные выше задания приучают 

школьников критически относиться к формулировке задачи, позволяют 

моделировать жизненные ситуации, требуют внимания и логических 

рассуждений.  

Пример 2. 

Тема «Натуральные числа». 

Ключевая компетентность - информационная.  

Аспект: первичная обработка информации. 

Текст задания:  
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Вы работаете диспетчером на станции «Скорая помощь». По вызову Вам 

необходимо отправить машину в пункт Д. По данной схеме Выберите наиболее 

короткий маршрут движения машины скорой помощи от станции «Скорая 

помощь» (А) до пункта Д.  

Подчеркните правильный 

ответ: 

1. АКД; 

2. АСД; 

3. АЕД. 

Инструмент проверки: ключ. 

1 балл – ответ 2. 

0 баллов - другие ответы. 

Данные задачи позволяют 

систематизировать извлеченную 

информацию и переводить ее с графического представления в текстовое и 

наоборот, развивают образное мышление школьников, умение работать с 

моделью. 

Пример 3.  

Тема «Проценты». 

Ключевая компетентность – коммуникативная, информационная.  

Аспект: письменная коммуникация, первичная обработка информации. 

Текст задания:  

Вы являетесь директором школы. По запросу управления образования 

необходимо подготовить отчет итогов учебного года по форме: 

% обучающихся, имеющих оценку «5» - 

% обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» - 

% обучающихся имеющих оценку «3» - 

% обучающихся, имеющих оценку «2» - 

Источник информации (таблица): 

Количество обучающихся в школе «5» «4» и «5» «3» (чел.) 

 

А Д 

153 

37 

48 

96 

Е 

К 

51 

84 С 
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(чел.) (чел.) (чел.) 

720 36 288 360 

Инструмент проверки: (модельный ответ) 

% обучающихся, имеющих оценку «5» - 5%; 

% обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» - 40%; 

% обучающихся имеющих оценку «3» - 50%; 

% обучающихся, имеющих оценку «2» - 5%. 

1балл-ответ соответствует модельному 

0 баллов - другие ответы 

Актуальность коммуникативной компетенции обусловлена невысоким 

уровнем обучающихся составлять письменное сообщение заданной структуры, 

а подобные задачи способствуют развитию умения составлять письменный 

документ в соответствии с целю коммуникации. 

Итак, формирование ключевых компетентностей на уроках математики в 

основной школе занимает особое место. Применение компетентностно-

ориентированных заданий позволяет решить проблему более качественного 

усвоения знаний по математике и способности их применения на практике. 

Опыт показывает, что использование компетентностно-ориентированных 

заданий на уроках математики способствует осознанию обучающимися роли 

математики в современном мире, применению математических знаний для 

решения проблем, оцениванию нового опыта, контролю эффективности 

собственных действий.  
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Фрагменты деятельностного содержания образования на материале 

математики 

Н.В. Якубюк 

МАОУ «СОШ № 9», г. Мегион 

 

«Нет лучшего метода сообщения уму знаний, чем 

методом преподнесения их в возможно более 

разнообразных формах. Когда проникающие в ваш ум 

различными путями идеи объединяются в крепости 

ума, занимаемое ими положение становится 

неприступным».  

Максвелл 

 В наш динамичный, информационный, постоянно меняющийся мир 

педагогика проявляет интерес к деятельностным технологиям обучения. 

Мыследеятельностная педагогика — продолжение теории развивающего 

обучения В.В. Давыдова, является одним из ведущих отечественных подходов 

к построению нового содержания образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты, которые представляют собой совокупность трех 

систем требований - к структуре основных образовательных программ, к 

результатам их освоения (а именно: личностным, метапредметным, 

предметным) и условиям реализации, призваны обеспечить необходимое 

личностное и профессиональное развитие обучающихся [1.1]. Метапредметные 

результаты образовательной деятельности - способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов. «Мета» - «за», «через», «над», 

всеобщее, интегрирующее. Метадеятельность — универсальная деятельность, 

которая является «надпредметной». Метапредметный результат обучения это 

уровень развития способностей учащихся: мышления, понимания, 

коммуникации, действия. 
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 Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик, 

подходов и технологий: развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 

мыследеятельностная педагогика; коммуникативная дидактика; эвристическое 

обучение; логико-смыслового моделирования; школа М. Щетинина и др. 

Мыследеятельностная педагогика Ю.В. Громыко направлена на 

формирование столь важного сейчас теоретического мышления и 

универсальных способов деятельности. Идея состоит в том, что дети исследуют 

принципы построения их мышления в процессе порождения новых знаний, 

самоопределения в проблемной ситуации с помощью особых курсов - 

метапредметов. Блок метапредметов надстраивается над преподаванием 

традиционных учебных предметов. В этом блоке у учащихся формируются 

метазнания и метаспособы. В качестве метапредметов Громыко Ю.В. были 

выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача».  2  

Метапредмет «Задача» рассматривает задачи нового поколения. Эти 

задачи должны выполнять в образовательном пространстве две функции. Во-

первых, как и прежде, решение задач должно обеспечивать освоение 

учащимися сложившихся в различных областях знаний способов решения 

предметных задач. Во-вторых, и это становится приоритетным, - вводить 

учащихся в культуру действия, коммуникации и мышления в широком 

распредмеченном поле. Если задачам нового поколения отводить такую 

важную роль, как развитие способностей учащегося, то они должны предлагать 

ему работу на границе его возможностей — как интеллектуальных, так и 

волевых. Предлагаемый тип задач это задача — вызов. Задача — вызов 

обнаруживается учащимся благодаря специально созданной учителем 

ситуации, которую нельзя проигнорировать именно потому, что она 

разворачивается в коллективном поле. Особые, специально сконструированные 

образовательные задачи дадут возможность учащимся приобрести опыт 

деятельности порождения знаний, которая по своему назначению является 

учебной, но по сути — поисковой, исследовательской, проектной и т. д., 

осуществляемой совместно со взрослым, под его руководством.  28.3  
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УРОК ГЕОМЕТРИИ В 10 КЛАССЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА 

Тема урока: «ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ» 

Метапредметная тема: «Задача» Задача — вызов. 

Используя задачную организацию учебного процесса, формировать у 

обучающихся новые способы мышления. Попав в ситуацию «ловушка», т.е. в 

ситуацию невозможности получить результат сразу и имея уже определенные 

накопленные знания, учащиеся самостоятельно осуществляют практическую 

деятельность, направленную на решение поставленной задачи. В результате 

открывают для себя новое в исследуемом предмете. 

Цель урока: формировать представление о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов. 

Задачи урока: формировать готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; учить видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

сконструировать модель фрактального многогранника.  

Метапредметная задача (единица содержания) - увидеть структуру, как 

часть объемлющей структуры. 

Форма урока: проектный урок, урок – задача (задачная форма 

организации – это технология развития мышления, коммуникации и 

деятельности).  

Методы: интерактивный (по форме взаимодействия учитель

 ученики); исследовательский, проблемный, поисковый (по характеру 

учебно- познавательной деятельности).  

Педагогические приемы: привлекательная цель; задача — вызов; ситуация 

«ловушка»; учебный мозговой штурм; создание ситуации успеха.  

За два месяца до проведения урока ученикам был предложен проект по 

теме: «Правильные многогранники».  

Задания к уроку: 

а) Изготовить модели пяти правильных многогранников. Атанасян Л.С. 
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Геометрия: учебник для 10-11 классов. Номера задач: 271, 272, 273, 274, 275. 

 72.3  

б) Изготовить модели звездчатых, полуправильных многогранников. 

в) Создать слайдовые презентации на тему «Многогранники». 

г) Исследования по темам: «Правильные многогранники», 

«Полуправильные многогранники», «Звездчатые многогранники», 

«Двойственные многогранники»  5 , «Моделирование окружающего мира с 

помощью фрактальной геометрии»  6 . 

«Свои способности человек может узнать, только попытавшись 

приложить их» Сенека Младший. 

Материал для занятия:  

1. Демонстрационные модели правильных многогранников. 

2. Модели правильных, звездчатых, полуправильных многогранников 

изготовленные учащимися по разверткам. 

3. Учебно-исследовательские работы по темам: «Правильные 

многогранники», «Полуправильные многогранники», «Звездчатые 

многогранники», «Двойственные многогранники», «Моделирование 

окружающего мира с помощью фрактальной геометрии». 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Бумага, ножницы, клей. 

Исходное состояние (что уже умеют дети?). 

1. Изготавливать модели пяти правильных многогранников, используя 

развертки. 

2. Строить геометрический фрактал «Треугольник Серпинского». 

Основные этапы развертывания занятия с опорой на дидактическую схему. 

 

 

 

 

 

Понимание условия 

Этап схематизации условия 

Этап выдвижений идей, способа. 
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Ход занятия 

Этапы 

занятия 

Действия учителя Действия ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализирует подготовку 

обучающихся к уроку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Предлагает учащимся дать 

рекомендации однокласснице по 

защите исследовательской 

работы и качеству моделей из 

приложения к работе. 

Учитель обращает внимание 

учеников на модель пирамиды из 

приложения, гранями которой 

служат фракталы - 

«Треугольники Серпинского» 

(Учитель создает ситуацию 

«ловушку» - идею создать 

модель фрактального 

многогранника) 

- Автор в работе рассмотрела 

геометрические фракталы, 

расположенные на плоскости.  

- Вы, ученики 10 класса, 

рассматриваете тему: 

1.1. Демонстрируют 

изготовленные по разверткам 

модели пяти правильных 

многогранников. 

1.2.Демонстрируют 

изготовленные модели 

звездчатых, полуправильных 

многогранников. 

1.3.Представляют слайдовые 

презентации на темы: 

«Правильные многогранники», 

«Полуправильные 

многогранники», «Звездчатые 

многогранники», «Двойственные 

многогранники»,  

2. Слушают (рецензируют) 

исследовательскую работу 

одноклассницы на тему: 

«Моделирование окружающего 

мира с помощью фрактальной 

геометрии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделирование. 

Осуществление способа решения. 

Рефлексивный анализ использованных средств. 

 У 
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«Правильные многогранники». 

Посмотрите внимательно на 

модель пирамиды, фрактал 

«Треугольник Серпинского», 

решетку Серпинского и … 

(Приложение №1)  

 

и … ученики предлагают создать 

модель такого многогранника в 

пирамиде, чтобы на ее гранях 

выстраивался «Треугольник 

Серпинского» 
  Предлагает составить 

инструкцию построения 

геометрического фрактала 

«Треугольник Серпинского. Этот 

тип фракталов получается путем 

простых геометрических 

построений. Обычно при 

построении геометрических 

фракталов поступают так: 

берется «затравка»- аксиома - 

набор отрезков, на основании 

которых будет строиться 

фрактал. Далее к этой «затравке» 

применяют набор правил, 

который преобразует ее в какую-

либо геометрическую фигуру. 

Далее к каждой части этой 

фигуры применяют опять тот же 

набор правил. С каждым шагом 

фигура будет становиться все 

сложнее и сложнее, и если мы 

проведем (по крайней мере, в 

уме), бесконечное количество 

преобразований - получим 

геометрический фрактал 

Составляют инструкцию для 

построения фрактала 

«Треугольник Серпинского» 
 

0-й шаг. Начертить треугольник. 

1-й шаг. В треугольнике провести 

три средние линии. Закрасить 

внутренний треугольник. 

(затравка) 

2-й шаг. В оставшихся трех 

треугольниках повторить 1 шаг 

(правило) 

3-й шаг. В образовавшихся 9 

треугольниках повторить 1 шаг 

(правило) 

И т.д. до бесконечности. 
 

(Приложение №2)  

 

 

 

 Предлагает высказывать все 

идеи для моделирования 

многогранника, используя 

инструкцию построения 

фрактала «Треугольник 

Серпинского» 

Осуществляют мысленный 

эксперимент.  

Ученики предлагают: 

I способ 

1.Выбрать пирамиду – 

правильный многогранник — 

тетраэдр.  

2.Вставить в тетраэдр или куб (?), 

или тетраэдр (?), или икосаэдр (?), 

или додекаэдр (?), или октаэдр (?) 

(гипотеза) 

II способ 

 Использовать ленточку и модель 

тетраэдра (прием для построения 

 С 

 И 
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сечений многогранников). 

 

 

Учитель делит обучающихся на 

группы, учитывая их 

предложения. И предлагает 

изготовить модели правильных 

многогранников (I способ) и 

используя ленточку создать 

конструкцию (II способ). 

Ребята в группах изготавливают 

предложенные модели, выяснив 

предварительно отношения 

размеров моделей правильных 

многогранников. (Приложение 

№3) 

Оригинальный прием «ленточка» 

- более наглядный. 

 

 Учитель консультирует и 

направляет действия учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучающиеся вставляют в 

пирамиду последовательно 

изготовленные модели 

правильных многогранников и 

выбирают нужное решение. 

0 шаг — взять тетраэдр. 

1 шаг – вставить октаэдр, ребро 

которого равно половине длины 

ребра пирамиды. Это «затравка» 

2 шаг – вставить в 

образовавшиеся четыре пирамиды 

по октаэдру. Это «правило» 

ИДЕЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СРАБОТАЛА! (Приложение №4) 

 

 

Учитель консультирует и 

направляет действия учеников. 

 

 

 

Подводит итог проделанной 

работе. 

 

 

 

Предлагает тему для 

дальнейшего исследования: 

«Моделирование фрактальных 

многогранников» 

Анализируют выбранное решение.  

Опираясь на инструкцию 

построения «Треугольника 

Серпинского» и новую модель 

составляют инструкцию 

построения «Пирамиды 

Серпинского» 

Фиксируют, что получившаяся 

модель это «структура, как часть 

объемлющей структуры". 

Предлагают выполнить модель 

фрактальной пирамиды в три 

шага: приложение к 

исследовательской работе. 

Фрактальный многогранник был изготовлен. (Приложение №4) А 

исследование его свойств стало темой следующих занятий и проектных работ 

учащихся. 

Выпускника XXI века необходимо научить: самостоятельно приобретать 

знания и уметь работать с различными источниками информации, творчески 

 М 

 Р 

 П 
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мыслить в любых сферах человеческой деятельности и находить оригинальные 

решения жизненных проблем с опережением времени, решать творческие 

задачи в своей профессиональной деятельности и понимать основные 

закономерности окружающего нас мира, систем и объектов. А также гибко 

адаптироваться в изменяющихся жизненных ситуациях. 

Учитель сегодня должен уметь демонстрировать образцы мышления, 

специфику предметной деятельности, способность выявлять и преодолевать 

собственное непонимание или незнание, осуществлять исследовательскую или 

проектную деятельность, быть конструктором новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов 

деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении 

знаний. Особую актуальность приобретает конструирование специальных 

задач, позволяющих ученикам осваивать все то, что демонстрирует учитель.  

Проектная, учебно-исследовательская деятельность, как одна из форм 

учебной деятельности, позволяет формировать универсальные учебные 

действия. Работа над проектами и исследованиями гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать 

над получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. А учитель, бросив вызов сообразительности и 

изобретательности ребенка, может стать генератором развития его интересов и 

творческого потенциала  

«Фракталы» - новая, яркая, необычная, загадочная тема плавно 

вписывается для исследований в школьный курс математики. В результате 

исследования истории создания фракталов, их свойств и применений в 

различных областях знаний и современных технологиях, учащиеся формируют 

представление о значении математической науки для моделирования явлений в 

окружающем мире, для решения задач возникающих в теории и практике, об 

универсальности логики математических рассуждений и вероятностном 

характере процессов окружающего мира. 
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Темы работ представленных на конкурсы исследовательских работ 

обучающихся.  

1 «Моделирование 

окружающего мира с 

помощью 

фрактальной 

геометрии» 

Приднестровье. г. Рыбница. Научное общество 

учащихся. Конференция исследовательских 

работ. 2009 

2 «Неисчерпаемое 

богатство 

фрактальной 

геометрии» 

ГРАНИ ПОЗНАНИЯ. Фестиваль ученических 

проектов. 2009 – 2010, г. Нижневартовск. 

«Слѐт научных обществ учащихся 

образовательных учреждений города 

Нижневартовска – 2010» 

3 «Моделирование 

фрактальных 

многогранников и 

архитектура» 

«Слѐт научных обществ учащихся 

образовательных учреждений города 

Нижневартовска – 2011» 

XV конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и школьников, г. Нижневартовск, 2011 

г. 

4 Фрактальный 

многогранник 

«Пирамида 

Серпинского» 

Портфолио: всероссийский фестиваль 

исследовательских и творческих работ 

учащихся. 2010-2011 

5 Моделирование 

фрактального 

многогранника 

«Пирамида 

Серпинского» 

Апрельские чтения. «Вокруг нас 

необыкновенный мир»  

г. Мегион, 2012 г. 

6 «ФРАКТАЛЫ» Апрельские чтения. «Вокруг нас необыкновенный мир»  

г. Мегион, 2013 г. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №1 «Треугольник Серпинского» и «Решетка Серпинского». 
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Приложение №2 Построение фрактала «Треугольник Серпинского» 

 

Приложение №3. Развертки правильных многогранников. 

  

 

 

Приложение №4 Пошаговое моделирование фрактальной пирамиды  

«Пирамида Серпинского» 

«В 7 тысячелетии до новой эры жрецы определили, что: - качество жизни 

зависит от качества мыслительных процессов» 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Громыко, Н.В. «Метапредметные умения учителя, как требование федерального 

государственного образовательного стандарта». Курсы повышения квалификации. Декабрь, 

2011 г. АУ ДПО ХМАО - ЮГРЫ г. Мегион. 

3. Устиловская, А.А. Метапредмет «ЗАДАЧА». Учебное пособие для педагогов / 
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А.А.Устиловская // НИИ Инновационных стратегий развития общего образования, 

Пушкинский институт, 2011. 

4. Атанасян, Л.С. Геометрия 10-11.Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др./ - М: «Просвещение», 2010. 

5. Смирнова, И.М. Геометрия на профильном уровне обучения. Лекции 1- 4 / 

И.М.Смирнова, В.А.Смирнов. - Москва. Педагогический университет «Первое сентября», 

2006. 

6. Мандельброт, Б.Б. Фрактальная геометрия природы. Электронная библиотека 

МГУ. 

 

 

Некоторые аспекты преподавания математики в общеобразовательной 

школе: опыт прошлого – взгляд в будущее 

Т.П. Ярошенко 

МБОУ СОШ №4, г. Покачи 

 

Происходящие в нашем обществе изменения, внедрение ФГОС, вносят 

свои коррективы в теорию, объем преподаваемого теоретического материала, 

методику преподавания математики, в требования к оснащению 

образовательного процесса и межличностные отношения педагогов, обучаемых 

и их родителей – это хорошо. Изменились требования к выпускнику средней 

школы: он должен быть образованным, высоконравственным, мобильным, 

умеющим самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя их 

возможные последствия, способным к сотрудничеству, обладающим развитым 

чувством ответственности за судьбу своей страны. Но математика, оставаясь 

одним из самых трудных предметов в общеобразовательной школе, должна 

быть достаточно любима и понимаема учениками, что создает реальные 

предпосылки для разработки и введения в практику работы элементов нового 

содержания, новых образовательных методических приемов и технологий. 

К моему великому сожалению, на сегодняшний день существует факт, 

что немалая часть школьников отличается неприятием математики. В то же 

время почти в каждом классе есть от природы одаренные, способные дети. Если 

не заботиться об их развитии, не поставлять им достаточную «пищу» для ума, 

мы рискуем потерять их как творческих личностей. 
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Проблема эта наиболее актуальна в небольших общеобразовательных 

школах: на немногочисленных параллелях невозможно сформировать классы 

гимназические, классы с углубленным изучением математики, или хотя бы 

классы, в которых будут обучаться дети со сравнительно одинаковыми 

математической подготовкой и зоной своего ближайшего развития. Поэтому 

передо мной всегда стояла задача: создать привлекательный для моих учеников 

курс математики, найти такие методические приемы и методы организации 

образовательного процесса, чтобы моим подопечным «захотелось» понять и 

учить математику, получать удовольствие от занятий ею. А это возможно лишь 

только при условии, что она, математика, ему доступна. 

Для решения этой задачи мною разработаны методические приемы 

пошагового формирования мыслительных операций в сочетании с активными и 

интерактивными формами обучения, позволяющие использовать возможности 

углубления в учебный материал на каждом этапе преподавания математики, 

дифференцировать и активизировать учебный процесс, постоянно побуждать 

обучаемого к творческому участию в нем, обеспечивать развитие и 

саморазвитие его личности на основе выявления индивидуальных особенностей 

и способностей обучаемого, развивать у него практические навыки и умения. 

Именно такое обучение обладает большими потенциальными возможностями 

для выполнения социального заказа современного общества.  

Новизна моего педагогического опыта заключается в том, что 

разработанные мною методические приемы:  

- вовлекают обучаемых в образовательный процесс, вынуждая их к 

активной мыслительной деятельности; 

- позволяют каждому ученику обучаться в зоне его ближайшего развития; 

- дают возможность обучаемым приобрести практический жизненный 

опыт, самостоятельно вырабатывать и принимать решения.  

В результате моей педагогической практики были получены следующие 

результаты: 
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- сформулированы основные этапы построения учебных занятий с 

использованием вышеизложенных методических приемов; 

- сформирован дидактический инструментарий для урочной и внеурочной 

работы с обучающимися; 

- создан привлекательный для обучаемых курс математики и найдены 

методические приемы и методы организации образовательного процесса, 

обеспечивающие комфортность образовательных условий;  

- реализовалась возможность получать результаты обучения учащихся 

общеобразовательных классов, близкие к максимально возможным. 

Охарактеризую основные ключевые элементы, определяющие 

смысловую направленность моего педагогического опыта. 

Суть разработанных и используемых мною методических приемов 

заключается в пошаговой организации процесса обучения:  

1 шаг – ученик должен знать, как выполнить задание (ориентировка в 

новом материале: объяснение учителя, работа с учебником, использование 

презентаций, Интернет-ресурсов по данной теме, обсуждение всех 

возникающих проблем); 

2 шаг – учащиеся должны разобраться в том, что делать (выполнение 

упражнений под контролем: запись алгоритма, воспроизведение опорного 

сигнала, выполнение заданий обязательного уровня, одношаговых заданий, в 

некоторых случаях – выполнение заданий по образцу, по необходимости 

индивидуальная работа учителя с учащимися-консультантами, работа 

учеников-консультантов); 

3 шаг – снятие контроля, то есть действия учащихся самостоятельно, в 

умственном плане в зоне своего ближайшего развития (работа проводится в 

зависимости от дидактической цели в группах разного состава; определяется 

объем самостоятельной работы для каждой группы и четкий алгоритм еѐ 

выполнения; задача этого этапа работы – каждый ученик в ходе выполнения 

упражнений выступает и в роли обучаемого, и в роли учителя, обосновывая 

каждый свой шаг теоретическими выкладками);  
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4 шаг – качественная оценка и коррекция знаний (в результате 

проведенных проверочных работ проводится анализ наиболее типичных 

ошибок, индивидуальных ошибок; работа в группах по выполнению 

коррекционных заданий; работа учителя с учеником, ученика – консультанта с 

учеником).  

Временные рамки каждого шага зависят от объѐма изучаемого материала 

и способов его подачи (темой, тематическим блоком и т.п.); от количества 

часов, отведенных на изучение данной темы рабочей программой учебного 

курса; от уровня подготовки класса и его возрастных особенностей. С учетом 

этих условий в 5-6 классах чаще использую активные формы обучения (устный 

счет, математические разминки, игры, соревнования, фронтальную беседу, 

учебный диалог); в 7-8 классах активные и интерактивные формы обучения 

выступают практически на паритетных началах; в 9-11 классах значительно 

преобладают интерактивные формы обучения, прежде всего – групповая 

работа. 

Очень важно правильно сформировать группы. Их состав должен 

определяться дидактическими, психологическими и управленческими целями и 

зависит от результата контроля. Чаще всего это группы по 4-5 человек из 

учащихся разных способностей, что в первую очередь позволяет «подтянуть» 

учеников, имеющих проблемы в изучении той или иной темы. Каждая группа 

существует ровно столько времени, сколько ей отводится для решения 

предложенной задачи. Группа получает задачу на строго определенное время и 

по истечению этого времени отчитывается о результатах работы. 

Представитель группы для отчета назначается в момент отчета. При этом не 

всегда важно, решена ли задача. Сам процесс важнее результата. По итогам 

отчета может выставляться оценка (одинаковая для всех членов группы или с 

учетом мнения группы, выше или ниже за определенные заслуги: активность, 

оригинальность предложенного решения, вариативность способов решений 

одного и того же задания и т.п.). Подход к оценке может быть и другим: за 

правильные ответы группы получают баллы, а оценкой «награждается» группа, 
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набравшая наибольшее количество баллов. Можно предложить составить 

задания для работы в группах самим обучающимся из ошибок, допущенных 

ими. Установка: найдите все ошибки, исправьте их, укажите свойства, правила, 

формулы и т.п., неверно использованные в работе. Группа, не заметившая 

ошибок, получает «штрафные» баллы.  

На обобщающих уроках по определенным темам практикую 

формирование 1-2 групп, в состав которых входят наиболее подготовленные 

обучающиеся. Наряду с ролью консультантов, им предлагаю решение заданий 

высокого уровня сложности, выполнение работ с элементами проблемной, 

поисковой, частично-поисковой, исследовательской деятельности. Так, на 

уроках алгебры в 7 классе такой группе на обобщающем занятии по теме 

«Формулы сокращенного умножения» было предложено найти формулы, 

которые можно применять для возведения двучлена в степень, большую 3-х, а 

на уроках геометрии в 11 классе по теме «Движения» получить полное 

представление о гомотетии и т.п. 

Задания для практических занятий по каждой теме делю на три блока: 

1 блок – обязательный уровень (одношаговые задачи),  

2 блок – продвинутый уровень (задания, требующие нескольких 

операций),  

3 блок – высокий уровень (нестандартные задания, задания поискового, 

исследовательского характера, требующие дополнительной учебной 

подготовки, которую обучаемые могут получить вне урока, используя 

дополнительную литературу, интернет). 

Оценивание провожу в основном по результатам выполнения работ 

проверочного и контролирующего характера (тесты, самостоятельные работы 

различных видов в зависимости от преследуемых целей, тематические и 

рубежные контрольные работы и т. п.). Работу учащихся на классной доске не 

оцениваю, так как в основном это совместная работа всех участников процесса: 

ученика (двух учеников при работе в парах), учащихся класса, учителя (форма: 

учебный диалог). Такой подход к работе на доске создает благоприятные 
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психологические условия как для ребят, имеющих проблемы в изучении 

предмета (ребята уверены, что их работа не будет «караться» плохой оценкой, а 

они сумеют разобраться во всех проблематичных вопросах темы с помощью 

одноклассников и учителя), так и для более успешных учеников (создаѐтся 

публичная «ситуация успеха», а в исключительных случаях за блистательный 

ответ или оригинальное решение задания на доске ученику выставляется 

высокая оценка). Благодаря желанию и возможности получить 

доброжелательную и действенную помощь, значительно повышается 

активность обучаемых, отрабатывается грамотная математическая запись, 

математическая терминология, понятийный аппарат.  

Невозможно умалить роль самооценки, самоанализа, поэтому с самых 

первых уроков ввожу следующие обозначения, к постоянному использованию 

которых приучаю учеников: 

(!) – «мне все понятно»,  

(+) – «мне понятно, но...»,  

(?) – «у меня проблема!». 

Эти знаки ребята выставляют на полях рабочих тетрадей, в «Листах 

достижений», на уроках-практикумах в оценочных листах рядом с 

выполненным упражнением или номером задания. В 5-7 классах такую 

самооценку ребята делают при выполнении любого задания самостоятельной, 

контрольной, домашней работ. Они привыкают к ней и выставляют вполне 

объективно, так как уверены в том, что она не повлияет на фактическую 

оценку, но с еѐ помощью можно легко выяснить, что удалось, а над чем еще 

необходимо поработать. Такая работа облегчает и учителю задачу 

отслеживания возникающих пробелов в знаниях обучающихся и планирования 

дальнейшей их коррекции, да и сами ребята на практических занятиях, 

особенно работая в группах или в парах, имеют возможность вернуться к ним и 

получить в случае необходимости консультацию группы по их выполнению. В 

старших классах эта работа чаще проводится по требованию учителя, когда 

возникают сомнения по поводу усвоения той или иной темы или при отработке 
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определенных умений и навыков. Но ребята могут ею пользоваться в любое 

время, когда по какой – либо причине не хотят афишировать диалог «ученик – 

учитель». Задача учителя в таких случаях – найти возможность ненавязчиво 

самому или с помощью учеников-консультантов оказать необходимую помощь 

[1, 127]. 

Использование этих приемов позволяет создать условия для осознания 

каждым учеником, в том числе и более подготовленным, необходимости 

владения приѐмами решения заданий обязательного уровня, как условия 

успешного овладения приѐмами решения задач уровня продвинутого, таким 

образом реализуются цели обучения:  

- практическая направленность обучения;  

- готовность к продолжению образования; 

- социализация обучающихся.  

Продуктивность такого подхода в создании условий для обучения 

учащихся в зоне его развития и психологической комфортности перед любыми 

формами проверки знаний; результативность – в создании комфортного 

образовательного пространства: замечено, что учащиеся, которые слабо 

усваивали математику, попадая в новые условия, в которых необходимо было 

самостоятельно действовать, мыслить, искать, начинали успешно овладевать 

математическими законами, правилами, теоремами. 

Реализуемые задачи: 

- успешное получение и переработка знаний; 

- отработка коммуникативных компетенций обучающихся;  

- получение дополнительной информации из источников разного уровня 

учащимися самостоятельно.  

Необходимо отметить, что при такой организации образовательного 

процесса резко меняется роль учителя: он перестаѐт быть центральной 

фигурой, он только регулирует образовательный процесс и занимается его 

общей организацией, то есть готовит заранее необходимые задания, 
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формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, 

контролирует время и порядок.  

Использую те методы обучения, которые способствуют вовлечению всех 

обучаемых в активный процесс получения и переработки знаний: работу в 

группах, парах, «мозговой штурм», общественный смотр знаний, 

математические игры, соревнования, урок-игру «Найди ошибку», ролевые 

игры. На занятиях использую разноуровневые карточки-задания, интернет 

ресурсы, ЦОРы, компьютер, мультимедийное оборудование. 

В условиях учебного общения (а именно продуктивное общение лежит в 

основе всех моих педагогических разработок) наблюдается повышение 

точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более 

интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства 

личности, как устойчивость внимания, умение его распределять; усиливается 

наблюдательность при восприятии, способность анализировать деятельность 

партнера, видеть его мотивы, цели, коммуникативность – это доказано 

психологами.  

Организуемая мною работа с обучающимися на уроках, во внеурочное 

время (элективные, факультативные курсы, сопровождение своих учеников, 

участвующих в Международных олимпиадах по основам наук, Всероссийском 

молодежном чемпионате, школьных «Неделях математики») способствует 

успешной социализации школьников: реализуются их творческие способности, 

способности к самостоятельному мышлению, мобильности, умению 

самостоятельно принимать ответственные решения, прогнозируя их возможные 

последствия. 

Не могу не отметить, что повысить интеллектуальный и эстетический 

потенциал урока математики, придерживаясь все время академического стиля, 

нелегко. Поэтому на уроках, да и в общении с учащимися вне урока, подойдут 

(к месту и в меру!) метафора, занимательная задача, игровые элементы, как 

одно из эффективных средств возбуждения в ребятах увлеченности 

математикой, разнообразные приемы образно-эмоционального 
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«аккомпанемента», представляющие прямую научную информацию в другом 

цвете [2, 7]. Такие термины и понятия, как «интересная задача», «красивое 

решение», «теорема - герой сегодняшнего дня», очень близки и понятны моим 

ученикам, а народная поговорка «Думай, голова - картуз куплю!» и обстановку 

разрядит, и на работу настроит.  

Один из аспектов здоровьесберегающих технологий целиком ложится на 

плечи учителя – это перегрузка на уроках, при выполнении домашних заданий, 

а методические приемы, разработанные мною, предусматривают 

дифференциацию на всех этапах образовательного процесса, что является и 

оптимальным, и разумным. 

Активные формы обучения вошли в практику моей работы в течение 

достаточно продолжительного времени, более 15 лет, наряду с использованием 

элементов методики развивающего обучения. Использование же элементов 

методики поэтапного формирования умственных действий [3] (я назвала еѐ 

методикой пошагового формирования мыслительных операций), 

адаптированных к себе, к коллективам обучаемых мною детей, началось 

несколько позже, когда встала необходимость глубокой дифференциации 

учебного процесса, поиска возможности углубления в учебный материал 

наиболее подготовленных обучающихся. 

Такая организация процесса обучения даѐт возможность учителю видеть 

достижения обучающихся, и, что очень важно, практически на каждом уроке в 

серьѐзную работу включать всех учащихся, создавать «ситуации успеха», 

повышать интерес к предмету, а такой подход к обучению является составным 

элементом концепции математического образования.  

Исходя из всего вышеизложенного, смею утверждать, что 

содержательные элементы отработанных мною методических приемов не 

противоречат требованиям педагогической науки, а являются логическим 

продолжением базовых технологий организации образовательного процесса в 

школе, обладают признаками инновации и не теряют своей актуальности в 

условиях внедрения ФГОС. 
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