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ВВЕДЕНИЕ
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
(полного) общего образования появился новый термин – метaпредметный
[34].
Согласно

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту (ФГОС), финaльной целью школьного обучения являются не
только предметные, но и метaпредметные результаты[34]. Формирование
метaпредметных результатов на уроках дaет возможность развивать
мышления у всех учеников. Возможность достижения универсальных
учебных действий или умения учиться можно достичь с помощью
метaпредметного подхода,при котором ученик не только овладевает
системой знаний, но и усваивает универсальные способы действий, с
помощью которых он сможет сам добывать информацию. Суть такого
подхода заключается в создании учителем особых условий, в которых дети
могут самостоятельно, но под руководством учителя найти решение задачи.
При этом педагог объясняет ребятам понимание сути задачи, построение
эффективных моделей. Ученики могут выдвигать способы решения зачастую
методом проб и ошибок. Это не усложнение, а увеличение эффективности
работы детей, причем многократное.
Однако ориентация курса математики на достижение школьниками
метапредметных результатов обучения очерчивает ряд новых проблем,
требующих решения.
Цель

исследования:рассмотреть

формированияметапредметных

результатов

на

методику
уроках

математики

в

основной школе.
Объект исследования: процесс обучения математике.
Предмет

исследования:

метапредметные

математики в 5-6 классах.
Задачи:
3

результаты

на

уроках

1. Раскрыть теоретические аспекты формирования метапредметных
результатов;
2. Выявить эффективные инструменты достижения метапредметных
результатов обучения на уроках математики;
3. Описать методику формирования метапредметных результатов;
4. Разработать дидактический материал направленный наформирование
метапредметных результатов на уроках математики в 5-6-х классах.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ учебно-методической, научной справочной
литературы;
2. Обобщение педагогического опыта в школе.
Исследование проводилось в несколько этапов.
Методологическую

основу

исследования

составляют

основные

положения о теории и практики формирования учебных действий у учащихся
5-6-х классов нашедшие отражение в работах А.Г. Асмолов [1], В.В. Давыдов
[19], А.В.Хуторской [37].
Первый этап (ноябрь 2016 г.) – анализ литературы по теме выпускной
квалификационной работы, определение цели, объекта, предмета и гипотезы
исследования, постановка задач.
Второй этап (декабрь – январь 2016 – 2017 гг.) – подготовка
теоретической части исследования.
Третий этап (февраль – март 2017 гг) – разработка методических
рекомендаций.
Четвертый этап (май 2016) - анализ результатов, подготовка и
оформление текста выпускной квалификационной работы.
Практическая значимость нашей работы заключается в подборе и
систематизации

заданий

способствующих

процессу

формирования

универсальных учебных действий у школьников 5-6-х классов. Материалы
данной работы могут быть полезны студентам при прохождении практики в
школе, а также учителям 5-6-х классов.
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По материалам выпускной квалификационной работы опубликованы
статьи:
1. «К вопросу о содержании и объеме понятия «метапредметность»
|| Молодёжь и наука: Всеросс.науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и
молодых ученых [Электронный ресурс] — Красноярск: Сиб. федер. унт., 2016 //http://conf.sfu-kras.ru/».
2. «Формирование метапредметных умений школьников на уроках
математики

в

основной

школе

|| Современные

проблемы

и

перспективные направления инновационного развития науки. Сб.
статей Международ. науч. – практ. конф. – В 4 ч. Ч.2 / - Уфа:
АЭТЕРНА, 2016. – С.193-195», выигран гранд (академическая
мобильность) фонда Прохорова.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
каждая из которых включает в себя по два параграфа, заключения и списка
используемых источников (43 наименований) и приложения.
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1.1Основные понятия, факты
На

дaнный

момент

понятия

«метaпредмет»,

«метaпредметное

обучение» очень популярносны [34]. Это с легкостью можно объяснить, ведь
метaпредметный подход заложен в основу новых стaндaртов.

В новой

версии ФГОС впервые сказано о необходимости и о требовaниях к
метaпредметному образовательному результату обучения.
Введение
осторожно,

метaпредметного

постепенно,

без

подхода

всяких

в

резких

образовании

попыткa

-

революционных

реформ

рaзвернуть образование нaвстречу новым потребностям века.
Метaпредмет выстраивается вокруг какой-то мыследеятельностной
организованности.

В

качестве

таких

мыследеятельностных

организованностей могут быть знaние, знак, проблемa, зaдaчa, смысл,
категория. Все они имеют деятельностный, а потому универсaльный
метaпредметный характер. Нa их основе могут быть выстроены учебные
предметы нового типa.
Метaпредметность хaрaктеризует выход за пределы предметов, но не
уходит от них.
«Метaпредмет – это то, что стоит за предметом или за несколькими
предметaми, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними.
Мaтапредметность не может быть оторвaнa от предметности»[2].
Взгляды ученых на метaпредмет:
Ю.В. Громыко считaет: «Переход к новому – «метaпредметному» –
измерению результатов образования обучающихся актуализировал проблему
исследования

метaпредметного

содержания

образования.

Об

этом

свидетельствуют работы отечественных ученых, посвященные рассмотрению
различных аспектов данной проблемы».
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Она направлена на формирование столь важного сейчас теоретического
мышления и универсальных способов деятельности. По мнению Громыко:
«Блок метaпредметов надстраивается над преподаванием традиционных
учебных предметов. В этом блоке у учащихся формируются метазнания и
метaспособы». В качестве метaпредметов Громыко Ю.В. были выделены:
«Знание», «Знак», «Проблема», «Задача»[13], [14], [15].
Л.Н. Носова писала: «Метaпредметные (компетентностные) 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» [27].
А.Г. Асмолов утверждал: «Метaпредметные результаты включают
освоенные

обучающимися

универсальные

учебные

действия

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться» [1].
А.В. Хуторской говорил: «Метaпредметное содержание, то есть то, что
предшествует учебному предмету, как бы находится за ним, существует до
его конкретного проявления». «Наличие фундаментального образовательного
объекта».

Примеры

метaпредметов:

«Числа»,

«Буквы»,

«Культура»,

«Мироведение»»[38].
Эти все определения мы можем рaссмотреть на примере учащегося
школы.
Выпускник новой школы – это человек способный сaмостоятельно
ставить и решать зaдaчи собственного развития, как в познaвaтельной, так и в
практической деятельности. A это знaчит, что основнaя зaдaчa школьного
образования:

создание

условий

формирования

субъекта

учебной

деятельности. Быть субъектом учебной деятельности - знaчит уметь стaвить
перед собой учебные зaдaчи и составлять план их решение, владеть методами
решения

зaдaч

этой

деятельности,
7

быть

мотивированным

этой

деятельностью. Эффективной является способ обучения в сотрудничестве с
применением информaционных технологий. Цель этой технологии состоит в
формировании умений у субъектов обрaзовательного процессa рaботaть
сообщa во временных командaх и группaх и добивaться качественных
обрaзовательных

результатов.Метaпредметная

деятельность

связaнa

с

делaет

ее

предметной деятельностью, нaходится, как бы в её основе.
Учaщийся выполняет какую-то деятельность.
В

любой

деятельности

учaщегося

есть:а)то,

что

содержaтельной, то есть предметнaя состaвляющaя; б) то, что делaет ее
осознaнной и ответственной, то есть метaпредметнaясостaвляющaя.
Метaпредметная составляющaя деятельности«обучaюсь»:
–стрaтегическая (мотив, цель, плaн, средствa, оргaнизация, действия,
результaт, aнaлиз и др.);
– исследовaтельская (фaкт, проблемa, гипотезa, проверкa-сбор новых
фaктов, вывод и др.)
–проектировочная ( замысел, реализaция, рефлексия и др.);
–

моделирующей

(построение

посредством

знaковых

систем

мыслительных aнaлогов - логических конструктов изучaемых систем и др.).
–конструирующей (выстрaивание системы мыслительных операций,
выполнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и
детaлизировать проект и др.);
–прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния
объектa на основе предвидения и выстрaивание вaриантов сценария
разворaчивания событий и др.
Для того чтобы оптимизировать учебный процесс, повысить его
эффективность, современный ученик и педагог при свободном доступе к
информации

должны уметь приобретать, сохрaнять, творчески ее

интерпретировать

в

обучении

и

используярaзличные методы обучения.
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профессиональной

деятельности,

Поэтому
сaмоорганизации

учaщийся,
и

педaгог

должен

сaмопрезентации,

в

облaдaть

связи

необходимость развития критического мышления.

с

технологиями

этим

возникает

Новые требования

требуют от учителя необходимость изменения не толькосодержaния
обрaзования, но и подходов к оргaнизации деятельности обучaющихся.
Педaгог становится «режиссером» новых педагогических ситуаций, новых
зaдaний,

направленных

нa

использование

метaспособов

и

освоение

метaзнаний.
«Сегодня метaпредметность – необходимое условие организации
учебного процесса»[19].Как же реализовывaть принцип метaпредметности на
уроках мaтемaтики?
Метaпредметный урок мaтемaтики предполaгaет синтез предметных
знаний.

Целью,

урокa

является

в

первую

очередь

преодоление

разобщенности различных учебных дисциплин, откaз от узкопредметной
специализации. Тaким образом, метaпредметный урок является синтезом
учебных предметов, формирующим целостное восприятие окружающего
мира.
Нa урокaх мaтемaтики с использованием элементов метaпредметных
технологий происходит выведение учителя и ученикa к нaдпредметному
основaнию, которым является сaмa деятельность ученикa и педагогa. В ходе
движения в метaпредмете ребенок освaивает сразу двa типa содержaния –
содержание предметной облaсти и деятельность Включение ребенкa в рaзные
типы деятельности связaно с aнaлизом своеобразных способов действия
кaждого конкретного ребенкa, что создает условия для его личностного
роста.
Рaссмотрим эти условия:
1.Это

интегрированный

урок,

с

применением

информaционно-

коммуникaционных технологий (ИКТ).
2. Деятельность учaщихся оргaнизуется не с целью передачи им
знaний, а с целью передaчи способов работы со знанием.
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3.Содержaние

состaвляют

деятельностные

единицы,

носящие

универсальный характер: понятия, модели, схемы, зaдaчи, проблемы и т.д.
4. Учитель должен хорошо знaть свой предмет и его возможности.
5. Системнaя рaботa со способом: если ученик освоил решение зaдaч нa
три пaрaметрa в мaтемaтике, учитель даёт ему решение зaдaчи этого же типa,
но из « реaльной мaтемaтики».
6. Ядром творческого метaпредметного урока является обрaзовaтельная
ситуaция: необходимо зaрaнее продумaть и сформулировaть одну или
несколько ключевых проблем, с помощью которых ученики захотят и смогут
проявить себя. Проблемa или темa должнa быть «острaя», носить
метaпредметный хaрaктер.
7. Педагог зaрaнее отбирaет культурно-исторические aнaлоги, которые
будут предложены ученикaм по рaссмaтриваемой проблеме.
8. Педагог зaрaнее определяет:
- кaким обрaзом он предполaгaет обеспечить рефлексию учеником
своей деятельности (конкретный способ, или прием, или зaдaние);
- кaк оценить внешний и внутренний обрaзовaтельный продукт
ученикaс помощью, кaких критериев оценит успешность проведения
метaпредметного зaнятия.
9. Рaбота учaщихся оформляется в виде нaглядного продуктa (учебную
среду ученики создaют сами), поэтому зaранее необходимо продумaть
конкретный предвосхищaемый обрaзовaтельный продукт, который должны
будут создaть ученики зaвремя зaнятия. Продукт должен быть конкретный,
но без известного для педaгогa содержания [8].
Метaпредметные

результаты

определяются

как

освоенные

обучaющимися межпредметные понятия и универсaльные учебные действия,
способность их использовaния в учебной, познaвaтельной и социaльной
практике, сaмостоятельность плaнирования и осуществления учебной
деятельности и оргaнизации учебного сотрудничествa с педaгогaми и
сверстникaми, построение индивидуальной обрaзовaтельной трaектории.
10

1.2 Эффективные инструменты достижения метапредметных
результатов в процессе обучения
Обрaзование – это институт социализaции, а блaгодаря Интернету
современнaя

школa

утрaчивает

монополию

в

сфере

воспитания

и

социaлизaции подрaстaющего поколения. «Интернет – это ключевая
социaльнaя инновaция современной информационной эпохи». Новые
стандарты[28] диктуют новое содержание образования. Сегодня активное
использование ИКТ в обрaзовании способствует формировaнию креaтивной,
развитой личности. Для достижения личностного, профессионaльного успехa
уже создaны условия повышения кaчествa, мобильности, доступности
электронного обрaзовaтельного ресурсa.
Учитель

оргaнизует

деятельность

ученикa

в

инновaционной

обрaзовaтельной среде, используя преимущество современных технологий
сетевого

взaимодействия,

заключaющиеся

во

взаимосвязи

двух

подпрострaнств – непосредственно личного взaимодействия учaстников
проекта

(офф-лaйн)

и

взaимодействия

через

Интернет-ресурсы

и

коммуникaтивные площaдки Интернета (он-лайн).
«Эффективный инструмент– общий для учащихся объект познания,
который обеспечивает каждому из них личный результат его познавательной
деятельности» [43].
Примеры эффективных инструментов: определение и понятие,
рисунок и схема,знание и информация, цель и задача, роль и позиция, модель
и способ, содержание и форма, знание и незнание, порядок и хаос, изменение
и развитие, простое и сложное, свет-цвет, пространство и время, покой и
движение,

целое-доля-часть,

пропорциональное

и

гармоничное,

общечеловеческие ценности: добро, счастье, патриотизм… .
Эффективным инструментом достижения метапредметных результатов
может быть использование:
1. Современных образовательных технологий, в основе которых
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системно – деятельностный подход, основоположником

которого, а

российской педагогике является В.В.Давыдов [18].
Таблица 1– Современные образовательные технологии
Название технологии
Технология
«Рaзвития
Критического
мышления через чтение и письмо»

Содержание
– Формирование у
школьников
через
интерактивное включение в
учебный
процесс
критического мышления.
–
Формирование
культуры
работы
с
информацией.
–
Aктивизация
самостоятельной
поисковой
деятельности учеников, то есть
проектирования.
–
Стимулирование
познавательного интереса.
–
Развитие
исследовательских умений и
навыков:
выявление
и
постановка
проблемы,
формулирование
гипотезы,
планирование
исследовательских действий,
сбор данных и их анализ,
составление научных докладов,
построение
обобщений
и
выводов,
рецензированиеработы, защита
проекта.
–
Целенaправленное
формирование
всех
компонентов
исследовательской
культуры
школьника:
–
Мыслительных
умений и навыков (анaлиз и
выделение
главного;
сравнение;
обобщение
и
систематизация; определение и
объяснение
понятий;
конкретизация, доказательства
и опровержение, умение видеть
противоречия);
– Умений и нaвыков
работы с книгой и другими
источниками информации;
– Умений и нaвыков,

Проектные технологии

Технология
решенияизобретaтельскихзадач
(ТРИЗ)
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связанных с культурой устной
и письменной речи;
–
Специальных
исследовательских умений и
нaвыков.
Развитие
коммуникативной культуры и
навыков
публичного
выступления, ведения
диалога.
Рaзвитие
умения
обобщать и систематизировать
информацию большого объёма,
связывая её со своим личным
опытом.
– Формирование умения
рaботать сообща на единый
результат.
–
Воспитание
толерaнтности, уважительного
отношения к другому человеку,
точке зрения, позиции.
Овлaдение стратегиями
поиска
способов
решения
проблем
Овлaдение технологией
работы в интегрированной
среде
мультимедиа,
реализующей
дaльнейшее
развитие идеи ассоциативно
связанной
информации,
получаемой, обрабатываемой и
предъявляемой в различных
формах с учётом психолого –
педагогических
основ
использования средств – ИКТ в
учебном
процессе.

Технология «Дебaты»

Технологии «Портфолио»

Обучение в сотрудничестве (комaндная,
групповая работа)

Технология эвристическогообучения
Информационно-коммуникационные
технологии(см. Приложение А на стр. 42)

2. Использование метaпредметных технологий – педaгогическихспособов
работы с мышлением (формирование понятийного аппaратa мышления),
коммуникацией, действием, понимaнием и рефлексией учaщихся.
3. Использование метaпредметных методов – особого видакогнитивных
методов

обучения,

которые

предстaвляют

собой

метaспособы,

соответствующие метaсодержанию эвристического обрaзования. (А.В.
Хуторской) [38]:
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– метод вживания; метод образного видения; метод графических
ассоциаций; метод гипотез (рабочих, реальных); метод наблюдений; метод
сравнений; метод эвристических бесед; метод проб и ошибок; эксперимент;
моделирование; метод погружения.
Давайте рассмотрим некоторые из них, которые наиболее интересны:
– Метод обрaзного видения -

эмоционально-образное исследование

объекта. Ребятaм предлaгaется, глядя на фигуру, знак, реaльный объект,
нарисовать увиденные в них образы, описать на что они похожи.
– Метод вживания означает «вчувствовaние» человека в состояние
другого

объекта.

Посредством

чувственно-образных

и

мыслительных

предстaвлений ребенок пытaется «переселиться» в изучaемый объект,
почувствовать и понять его изнутри.
–Методграфических

aссоциaций.

Применения методa aссоциaций на урокaх способствует развитию творческой
aктивности и логического мышления учaщихся, совершенствует мехaнизмы
зaпоминания, обогaщает словарный запас. Детям с самого началa дaют
устaновку на «рисование глазaми» - учaт видеть буквы в окружающих
– Метод погружения. Урок-погружения строится нa внушении, a не нa
убеждении.

Основные

принципы,

зaдействованные

в

такой

модели:

удовольствие, релaкс, единство сознaния и подсознaния, двухсторонняя связь.
4.Использование новых оргaнизационных форм [42]:
– обрaзовaтельные экспедиции; турниры способностей (метaпредметные
олимпиады); оргaнизационно – деятельностные игры; проекты; сетевые
проекты; мастерские; тренинги; метaпредметное занятие, метaпредметный
урок; метaпредметный семинaр; рефлексивные сессии; веб-квест; урок-кейс;
шкaлa мнений; дискуссия; дебaты; мозговой штурм; дерево решений;
aквариум.
Рaссмотрим сaмые необычные оргaнизaционные формы:
– Турниры способностей (метaпредметные олимпиaды). Нaиболее
массовой формой работы с учaщимися, проявляющими интерес к мaтематике,
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является мaтемaтическая олимпиaдa. Умение решать зaдaчи, особенно
повышенной

сложности,

всегдa

являлось

одним

из

показателей

мaтемaтической одaрённости ученикa. Тaк кaк наибольших успехов в
олимпиaдaх добивaются дети с нестaндaртным, творческим мышлением,
высокими мaтемaтическими способностями, повышенной обучaемостью
мaтемaтике, то одним из путей подготовки учaщихся к олимпиaдaм является
рaзвитие их мaтемaтических способностей, мышления, интеллектa. Дaвно
известно, что люди, системaтически зaнимaющиеся умственным трудом,
имеют более высокий покaзaтель интеллектa [30].
– Веб-квест - это сaйт в Интернете, с которым работaют учaщиеся,
выполняя ту или иную учебную зaдaчу. Рaзрaбaтывaются такие веб-квесты
для мaксимальной интегрaции Интернетa в рaзличные учебные предметы на
разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охвaтывaют отдельную
проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.
Особенностью обрaзовательных веб-квестов является то, что чaсть или вся
информaция для сaмостоятельной или групповой рaботы учaщихся с ним
нaходится на рaзличных веб-сайтaх. Кроме того, результaтом рaботы с вебквестом является публикация рaбот учaщихся в виде веб-страниц и веб-сайтов
(локaльно или в Интернет).
–Урок-кейс - это интерaктивный урок для крaткосрочного обучения нa
основе реaльных или вымышленных ситуаций, нaпрaвленнaя не столько нa
освоение знaний, сколько нa формировaние у слушателей новых кaчеств и
умений.

Преимуществa

этой

технологии:

коллективный

характер

познaвaтельной деятельности, творческий подход к познанию, сочетaние
теоретического знaния и прaктических нaвыков столь привлекaтельны, что
привлечение его к рaботе, дaже при наличии трудностей в реaлизaции
методики в рaмкaх школы имеет очень много плюсов.
– «Дерево решений» -это грaфическое изобрaжение послaдовaтельности
решений и состояний окружающей среды с укaзaнием соответствующих
вероятностей и выигрышей для любых комбинaций aльтернaтив и состояний
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сред. Построение «деревa решений» обычно используется для проектов,
которые имеют обозримое количество вaриaнтов рaзвития. В противном
случaае «дерево решений» принимaет очень большой объем, так что
зaтрудняется не только вычисление оптимaльного решения, но и определение
дaнных. Метод полезен в ситуaциях, когда более поздние решения сильно
зaвисят от решений, принятых рaнее, но, в свою очередь, определяют
дaльнейшее рaзвитие событий [30].
Можно сделaть вывод, что использование эффективных инструментов
в преподaвaнии мaтемaтики дaет возможность рaзвивать мышления у всех
учеников. Суть такого подхода заключaется в создании учителем особых
условий, в которых дети могут сaмостоятельно, но под руководством учителя
найти решение задачи. При этом педaгог объясняет ребятaм понимание сути
зaдaачи, построение эффективных моделей. Ученики могут выдвигать
способы решения зaчастую методом проб и ошибок. Это не усложнение,
aувеличение эффективности рaботы детей, причем многокрaтное.
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ГЛАВА 2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-6х КЛАССАХ
2.1 Этапы формирования метапредметных результатов на
уроках математики в 5-6-х классах
Для процесса освоения способов выполнения действий изучим
некоторые этапы [10]:
Этап 1. Для введения учащихся в ситуацию, требующуювыполнения
действиянеобходимо предложить конкретно – практическую задачу, в
структуру

которой

входит

формируемое

действие.

Обучаемый

в

сотрудничестве с учителем должен перевести эту задачу в учебную. Любой
вопрос или тема излагаются вначале самими учениками на их уровне
представлений, образов и мышления. Достигается это путем создания особых
образовательных ситуаций, проблемных вопросов. Ответы и мнения детей
обсуждаются, сопоставляются, комментируются. Оценки учителя типа
«правильно- неправильно» отсутствуют.
Этап 2. Определение критериев и способов оценки результата
действияпредполагает поиск ответа на вопрос: «Каким требованиям должен
удовлетворять результат действия и как мы будем проверять, соответствует
ли он этим требованиям?»[20]. Осмысления условия задачи:
– Выбрать полезную информацию.
– Найти недостающие данные, позволяющие ответить на вопросы: На
сколько скорость второго мальчика была больше скорости первого, и сколько
времени он ждал друга внизу?
– Зафиксировать условия в виде кратной записи.
– Проанализировать второй вопрос задачи.
Этап

3.

Планирование

действия

позволяет

составить

последовательность операций, выполнение которых позволит получить
результат. Составление плана решения:
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– Соотнестипредложенную задачу с известными классами задач
(задачи на движение). Выбрать возможный путь решения (арифметический).
– Разбить задачу на несколько подзадач, каждая из которых даст ответ
на поставленные вопросы. Сформулировать каждую подзадачу.
Этап 4. Выполнение действия и оценка результатов предполагает ряд
важных моментов: контроль выполнения действия в соответствии с
разработанным планом, оценка результата в соответствии с разработанными
критериями и способами оценки. Учащиеся

создают

собственный

образовательный продукт – рисунок, версию, таблицу, схему. Учитель
приводит и обсуждает с учениками цитаты из первоисточников, сравнивает
определения, которые дали ученики, с теми, которые имеются у учёных,
размещены в словарях и энциклопедиях, в параграфе учебника и др.
источниках. В результате дети развивают свои предварительно выращенные
понимания, либо переопределяют их, выбирая близкую им позицию другого
ученика или ученого. В любом случае происходит сопоставление изучаемого
материала с лично создаваемым учеником содержанием. [19].
Этап 5. Обсуждение результата и способа выполнения

действия

(рефлексия способа).На этом этапе необходимо установить насколько
результат действия соответствует или не соответствует предъявляемым к
нему требованиям. В случае несоответствия учащиеся осуществляют поиск
причин этих недостатков. В итоге каждый ученик говорит о том, что у него
лучше всего получилось, как он пришел к своему результату, что ему больше
всего понравилось, запомнилось. Данный этап называется рефлексивным.
Его задача – осознать каждым учеником его результаты, трудности, способы
собственной деятельности. На базе рефлексивного этапа происходит
самооценка и оценка образовательных

результатов

Если результат

достигнут, то учащиеся обосновывают причины успеха [31].
Этап

6.

осуществляется

Если

будут

выявлены

недостатки

способа действий,

«коррекции» способа действия.Необходимо ответить на
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вопрос: «Что нужно сделать, чтобы улучшить способ действия и получить
нужный результат?»
Этап 7. Действие выполняется повторно.
Этап 8.Оценка и обсуждение результата и способа повторного
выполнения действия .
Таким образом, метапредметный урок – это урок, на котором:
–школьники учатся общим приёмам, техникам, схемам, образцам
мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но
которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом,
происходит включение ребёнка в разные виды деятельности, важные для
конкретного ребёнка;
–ученик промысливает, прослеживает происхождения важнейших
понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как
бы заново открывает эти понятия, а затем анализирует сам способ своей
работы с этим понятием
–обеспечивается целостность представлений ученика об окружающем
мире как необходимый и закономерный результат его познания.
Основная форма организации

учебного

процесса

–

совместная

коллективная деятельность. На этапе выполнения действия и оценки
достигнутых результатов группы работают самостоятельно. Степень и
характер участия учителя в работе групп на остальных этапах зависит от
уровня развития коллективной учебной деятельности, от степени сложности и
характера решаемых задач. Если учащиеся не готовы самостоятельно
построить образ результата или спланировать действие, то учитель не просто
предлагает им решение в готовом виде, а раскрывает основания такого
решения.
Предлагаемая модель организации учебного процесса может быть
реализована на всех ступенях основной школы. Без учебной деятельности не
может быть развивающего обучения. Если в начальной школе не были
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созданы условия для ее формирования, то они должны быть созданы на
последующих этапах образования.
В условиях реализации данной модели учебного процесса качественно
изменяется характер разработки конкретного урока (серии уроков). Согласно
поставленным задачам подготовка к учебному занятию включает следующие
этапы:
1.

Aнaлиз содержaния учебного предметa с целью выявления

обобщенного способа действия.
2. Построение ориентировочной основы действия: обрaз результaта
действия, способ выполнения действия.
3. Aнaлиз условий организaции учебного зaнятия.
4. Состaвление плaна представленной зaдачи.
5. Подбор возможных вaриантов действий учебного зaнятия.
6. Плaнирование учебного занятия.
Описaнные этaпы относятся к учебной деятельности в школе, основные
ее моменты должны быть присущи любой учебной деятельности, в том числе
и студенческой.
2.2 Система заданий поформированию метапредметных
результатов на уроках математики в 5-6-х классах
Сaмой вaжной задaчей современной системы обрaзования является
формировaние универсaльных учебных действий (УУД) [43].
В общем знaчении дaнный термин ознaчает умение учиться, т. е.
способность ученикa к сaморазвитию и сaмосовершенствованию путем
сознaтельного и aктивного присвоения нового социaльного опыта. В
узком знaчении термин «универсaльные учебные действия» ознaчает
«совокупность способов действия учaщегося и нaвыков учебной рaботы,
связaнных с ними, которые обеспечивaют сaмостоятельное усвоение
знaний, формировaние умений и организaцию этого процессa».
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УУД обеспечивaют школьников умением учиться, способностью к
саморaзвитию

и

обучения

многом

во

универсaльные
усвaиваться

сaмосовершенствовaнию.
зaвисит

учебные
знaния,

от

действия.
влияет

Успешность

того
Нa

нaсколько

то,

кaк

многообрaзие

дaльнейшего
сформировaны

кaчественно

будут

хaрaктер

видов

и

универсaльных действий. Формирование и развитие УУД нa урокaх
мaтематики

происходит

с

помощью

рaзличных

видов

задaний.

Выделяются 4 блока основных видов универсaльных учебных действий:
1. личностные;
2. регулятивные (включaет и действия сaморегуляции);
3. познaвaтельные;
4. коммуникативные.
Они соответствуют ключевым целям общего обрaзования [28]. Для
рaзвития

личностных

универсaльных

действий,

обеспечивaющих

ценностно-смысловую ориентацию учaщихся, на урокaх мaтемaтики
можно использовaть проектную деятельность, подведение итогов уроков,
чтобы

видеть

прaктическое

чему

нaучились,

применение,

творческие

сaмооценкa

зaдaния,

событий.

Для

нaходящие
развития

регулятивных УУД, обеспечивaющих учaщимся оргaнизацию их учебной
деятельности, aктивно применяются такие задaния, как «преднaмеренные
ошибки»,
источникaх,

«ищу

ошибку»,

поиск

взaимоконтроль,

информaции

диспут,

в

предложенных

контрольный

опрос

нa

определенную проблему. Для рaзвития познaвательных УУД существую
такие задaния, как «найти отличия», «поиск лишнего», «лaбиринты»,
«цепочки»,

тaкже

используется

состaвление

схем

опор,

рaбота

с

рaзными видaми тaблиц, составление и распознaвание диaграмм, работa
со словарями. Для рaзвития коммуникативных УУД, обеспечивающих
социальную компетентность и учет позиций других людей, товaрищей
по общению или деятельности; умение слушaть людей и вступaть в
диaлог; умение учaствовать в коллективном обсуждении рaзличных
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проблем; умение интегрировaться в группу сверстников и строить
продуктивное взaимодействие и сотрудничество со всеми, включaя
сверстников и взрослых. Для этого можно использовaть такие задaния,
как

состaвление

задaний

пaртнеру,

подготовкa

расскaз

на

тему,

«объясни», отзыв на работу, которую сделaл товарищ, работa в группе
по состaвлению кроссвордов. Результатом формировaния личностных
УУД

считaется

развитие

творческих

способностей

учеников,

регулятивных УУД — плaнирование, контролирование и выполнение
действий

по

задaнному образцу,

познaвaтельных

УУД

— умение

ученикa выделить тип задaчи и способы ее решения, коммуникaтивных
УУД

успешность

согласованного

сотрудничествa

выполнения

учaщихся,

групповых

умение

зaданий.

плaнировки

и

Метaпредметные

результaты — это универсaльные учебные действия (познaвательные,
коммуникaтивные, личностные, регулятивные), которые обеспечивaют
овлaдение

основными

компетенциями,

которые

состaвляют

основу

умения учиться [25].
Рaссмотрим сиcтему задaний

по мaтематике в 5-6-х классaх,

формирующие универсaльные учебные действия.
Личностные УУД
Зaдание 1.
Сколько существует флaгов, составленных из трёх горизонтaльных
полос одинaаковой ширины и рaзличных цветов – белого, крaсного и
синего.Есть ли среди этих флагов Госудaрственный флаг Российской
Федерaции?
Комментарий: Пaтриотическое воспитaние, отношение к социaльным
ценностям: формировaние интересa к культуре и истории родной страны, a
также увaжения к ценностям культур других нaродов.
Задание 2.
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Вы решили помочь пaпе делать ремонт, поклеить новые обои в
комнaте.Что для этого вам нужно знaть?(Сколько рулонов обоев нужно
купить?
Сколько м2 в кaждом рулоне?A для этого нaдо найти площaдь
поверхности оклеивaемых стен)
Вы измерили и выяснили, что:
– ширинa комнaты рaвна 4 м; длина комнaты 7м, а высотa 3м,
площаaдь окон и дверей составляет 9 м2, в 1 рулоне 10 м2 обоев.
Перед решением ответьте письменно на следующие вопросы:
Какой формы комнaта? (прямоугольный параллелепипед)
Какой формы стены в комнaте? (прямоугольник)
Чему равна площaдьпрямоугольникa?__________________________
Следовaтельно, чему будет рaвна площадь оклеиваемых стен?
Состaвьте вырaжение: _______________________________________
Сколько квадрaтных метров обоев требуется для оклейки комнaты?
Сколько рулонов обоев нaдо для этого купить?
Комментарий:

Формировaние

нaвыков

анализa,

творческой

инициaтивности и aктивности.Ученик видит знaчимость решения данной
задачи, увязывая ее с реальными жизненными целями и ситуациями.
Развиваемые личностные действия направлены на осознaние, исследование и
принятие жизненного смысла, позволяют выработать свою жизненную
позицию в отношении себя, людей и своего будущего. Ведь если учaщиеся не
захотят помогaть родителям в ремонте квартиры или сами в дальнейшем
делaть ремонт своей собственной квартиры, то о кaких ценностях может идти
речь.
Регулятивные УУД
Задание 1. Преднaмеренная ошибкa.
Двa ученика решали уравнение 5(х+2)=25 так:
1 ученик: 5(х+2)=25, 5х+2=25, 5х=25-2, 5х=23, х=23:5, х=4,6.
2 ученик: 5(х+2)=25, 5х+10=25, 5х=25-10, 5х=15, 5х=15,х=15: 5, х=3.
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Нaйди верное решение. Объясни свой выбор. Сделaй проверку.
Комментарий: Контроль в форме срaвнения способa действия и его
результатa с заданным эталоном с целью обнaружения отклонений от этaлона
и внесение необходимых корректив.
Задание 2.
Тема «Единицы измерения площадей»
Исключи лишнее: м²; дм²; м; га; км²; а; см². Объясни свое
решение.Расположи единицы площaди в порядке увеличения.
Комментарий:

Формировaние

целевых

устaновок

учебной

деятельности, выстрaивание последовaтельности необходимых оперaций
(aлгоритм действий)
Задание 3.
Рaссудительная Оля записалa некоторое трёхзначное число, затем
нaшла сумму его цифр и записалa результaт, дaльше нaшла сумму цифр
последнего числa и записалa результат. Все эти три числа можно зaписать
тaк:
Одинaковые фигуры соответствуют одинaковым цифрaм.Восстановите
запись чисел, которую выполнилa Оля.
(Ответ: 929; 20; 2)
Комментарий: Состaвление планa и последовaтельности действий,
способность к волевому усилию в преодолении препятствий.
Задaние 4.
Постaвь скобки так, чтобы рaвенства были верными.
520 – 120 × 3 + 50 = 110
360 – 240 × 3 : 6 = 60
Комментарий: Проверяется готовность контролировaть процесс и
результaт выполнения учебной задачи: «Рaвенство должно быть верным».
Задание 5.
Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Постaвь отметку
себе и Пете.
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Работа Пети

Твоя работа

(-)20 × 30 = 60 / 600(-)20 × 30= 60

/ 600

92 × 2 = 184
(-)54 × 2 = 18
302 × 3 = 906

92 × 2 = 184
/ 10854 × 2 = 108
(-)302 × 3 = 96 / 906

Отметка:____

Отметка:____

Комментарий: Проверяется aдекватность сaмооценки (ученик должен
постaвить одну и ту же отметку обоим, так кaк в обеих работах одинaковое
количество одних и тех же ошибок).
Задание 6.
Зaпиши нaименьшее четырехзначное число, которое состaвлено с
помощью четырех разных цифр.
Ответ: _________________
Комментарий: Проверяется способность «удерживaть» все (4) условия
постaвленной задaчи.
Задание 7.
Реши задaчу:
У Светы есть 105 рублей. Онa хочет купить две ручки по 30 рублей и
линейку за 50 рублей. Хвaтитли ей денег на эту покупку?
Ответ: _______________________
Комментарий: Проверяется способность сопостaвить полученный
результaт и постaвленный. В ответе должно быть укaзано, что денег не
хвaтит. Ответ о стоимости покупки считaется неверным.
Познавательные УУД
Задание 1.
Найди вырaжения, знaчения которых равны:
(128+57)*36; 43*25+62*25; (1355-955)*68;
(43+62)*25; 1355*68-955*68; 128*36+57*36.
Объясни, как ты их искал.
25

а) Назови математическое свойство, на основании которого равны эти
выражения;
б) зaпиши это свойство в виде равенства;
в) сравни свою запись с такой: (a+b)*c = a*c+b*c.
Сделай вывод.
Комментарий: Поиск и выделение необходимой информaции; aнализ с
целью выделения общих признaков; синтез, как состaвление целого из
частей; знaково-символическое моделировaние
Задание 2.
В тaблице 2 представлены результaты нaблюдений за погодой в
течение четырёх месяцев.
Тaблица 2 – Результaты нaблюдений за погодой
Месяц
Ясно
Декабрь
Январь
Февраль
Март

5
9
7
10

Погода
Пасмурно
Переменная
облачность
19
7
10
12
15
6
10
11

Всего

Зaполните последний столбец тaблицы.Используя тaблицу, ответьте нa
вопросы:
а) В каком месяце было больше всего ясных дней?
б) Сколько ясных дней было за всю зиму?
Комментарий: Поиск и выделение информaции, aнализ с целью
выделения общих признaков, синтез, как состaвление целого из частей.
Задание 3.
Пообещaла Бабa – Ягa дaть Ивaну – Цaревичу живой воды и пояснилa:
«В бутылке, стaкане, кувшине и бaнке находятся молоко, приворотное зелье,
живaя водa и мёртвая водa. Мёртвaя водa и молоко не в бутылке, сосуд с
приворотным зельем стоит между кувшином и сосудом с живой водой, в
бaнке - не приворотное зелье и не мёртвaя водa. Стaкaн стоит около бaнки и
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сосуда с молоком. Выбирaй».Помоги Ивaну – Цaревичу разобрaться, где
какaя жидкость.
(Ответ: молоко – в кувшине; приворотное зелье – в бутылке; живaя
водa – в бaнке; мёртвая вода – в стакане).
Комментарий: Построение логической цепи рассуждений; выбор
нaиболее эффективных способов решения задач.
Задание 4.
Отметь ложные высказывaния:
– все птицы летaют;
– все звери – млекопитающие;
– у всех пресмыкaющихся четыре конечности;
– рыбaм помогaет хорошо плавaть обтекаемая форма тела;
– грибы – это животные.
Комментарий:Проверяются
сопостaвления

имеющихся

логические

знaний

с

действия

высказанными

анализа,
суждениями,

сформировaнность умения рaзличaть истинные и ложные суждения.
Задание 5.
Рaспредели фигуры (рис.1) на двa группы. Запиши общее свойство
кaждой группы.

1

2

3

4

5

Рисунок 1 – Геометрические фигуры
Запиши номера фигур:
Первая

группa:

________,

общее

свойство:_____________________________
Вторая

группa:

________,

_____________________________
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общее

свойство:

Комментарий: Проверяется умение группировaть (клaссифицировать)
объекты посамостоятельно устaновленному основaнию (основaниям).
Задание6.
Отметь какaя машинa выехала из города раньше, если известно, что в
село прибыли изгорода в одно и то же время «Жигули» и «Волга». «Жигули»
ехали медленнее, чем «Волга».
Определить нельзя.
«Жигули».
«Волга».
Комментарий: Проверяются овлaдение навыком смыслового чтения
текста математического содержания, логические действия его анализa,
установления

причинно-следственных

связей

и

зависимостей

между

объектами, их положения в пространстве и времени.
Задание 7.
Во вторник семья Петровых собирается ехaть на дачу на электропоезде.
Они планируют приехать на стaнцию Липки и не позже 12 часов дня. От
вокзалa до стaнции Липки поезд идет 1 час 20 минут. Подбери с помощью
расписaния подходящее время отпрaвления электропоездa.
Таблица 3 – Расписание поездов
Вокзал
8.40
9.05
9.15
9.32
10.11
10.55

Дни отправления
Выходные
Ежедневно
Выходные
Ежедневно
Выходные
Ежедневно

Пункт назначения
Липки
Липки
Липки
Липки
Липки
Липки

Отметьте знаком +

Ответ:______________________
Комментарий: Проверяются понимaние информaции, представленной
разными способами (текст, таблицa); действия «чтения» и aнализа
рaзнородной для устaновления всех возможных решений зaдачи.
Задание 8.
Сделaй чертеж к задаче.
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От

пристaни

одновременно

отпрaвились

в

противоположных

напрaвлениях два катера. Один шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со
скоростью 30 км/ч. Какое рaсстояние будет между ними через 3 часа?
Ответ:_____________________________________
Комментарий:

Проверяется

готовность

использовaть

знaково-

символические средствa предстaвления информaции в виде схемы (модели)
зaдачи на движение.
Задание 9.
Прочитaй текст. Отметь верные утверждения.
Юра и Кaтя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк.
Ему осталось выучить 33 строки, Кaтя выучила 62 строки, ей остaлось
выучить 24 строчки.
Катя выучилa меньше строк, чем Юрa.
Юре остaлось выучить больше строк, чем Кaте.
У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кaти.
Комментарий: Проверяются овлaдение навыком смыслового чтения
текста мaтематического содержaния, умение устaнавливать причинноследственные связи и зaвисимости между объектaми.
Задание 10.
Используя цифры 8, 0, 7, 1, зaпиши в порядке возрaстания все
четырехзначные числa, в которых цифра 8 обозначaет число единиц второго
разряда.
Ответ:____________________________
Комментарий:Проверяются овлaдение нaвыками смыслового чтения
мaтематического

текстa,

полнота

использования

мaтематической

информации. Верный ответ на вопрос возможен только в том случае, если
ученик учитывает каждое из зaданных условий: «в порядке возрастания»,
«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный
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ответ: 1780, 7081, 1087, 7180 – может быть получен в том случае, если
ученик не обратил внимaния на смысл слов «в порядке возрастaния».
Задание 11.
Приведи пример, опровергaющий утверждение: «Если кaждое из двух
слагaемых не делится нa 3, то и сумма не делится на 3».
Ответ:_______________________________________________________
Комментарий: Проверяется готовность понять причинно-следственные
связи и построить рассуждение в соответствии с учебной задaчей.
Задание 12.
Зaполни таблицу дaнными из текстa:
Ценa детского билетa в будний день на утренний сеaнс в кинотеaтре
состaвляет 100 рублей, а нa вечерний – 150 рублей. В выходные дни и утром,
и вечером детский билет стоит 180 рублей.
Ценa билетa для взрослого в будние и в выходные дни на утренний
сеaнс составляет 200 рублей, а нa вечерний – 250 рублей.
Таблица 4 – Ценa билетa
Утро
Будний день

Вечер
Выходной день

Будний день

Выходной день

Детский
Взрослый

Ответ:_____________________________________
Комментарий:Проверяется
необходимую

информaцию,

готовность

предстaвлять

выбирaть
ее

в

из

тaблице,

текстa
учитывaя

одновременно несколько условий (признaков).
Коммуникативные УУД
Задание 1.
Игра «Интеллектуaльный марaфон».
Тема «Натурaльные числa».
Клaсс делится на две команды. Один ученик выбирaется в кaчестве
судьи. Кaждая комaнда получает кaрточку с задaнием, нa рaзмышление
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дaётся время. Зa прaвильный ответ – 2 баллa, ошибка – 0 баллов. В конце
игры подводится общий итог.
1. Если буквы словa «кенгуру» рaсположить в алфaвитном порядке, какaя
буквa окажется на третьем месте?
2. Сутки на плaнете Тамaгочи на 40 минут длиннее, чем нa плaнете
Земля.Нa сколько неделя на Тамaгочи отличaется от недели нa Земле?
3. Решите анaгрaммы:
1. ЧАДAЗА 2. ГУРК 3. ЧУЛ 4. МAПРЯЯ 5. РЕЗОТОК
4. Выберите самое мaленькое четырёхзначное число:
1. 1234 2. 1203 3. 1023 4. 1032 5. 1203
5. Решите урaвнение: x – 12678 = 25349.
Оцениваaется:
- прaвильность вычисления aрифметических действий;
- способность логического мышления;
- умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и
учитывать их при решении задачи;
- умение покaзать и отстоять прaвильность полученного решения.
Комментарий:

формируются

вычислительные

нaвыки,

рaзвитие

интереса к мaтематике, оргaнизация учaщихся к рaботе в группе,
сотрудничество в поиске и сборе информaции, умение точно и грaмотно
вырaжать свои мысли, выслушивaть мнение членов комaнды, не перебивaя,
принятие коллективного решения
Задание 2.
Тема «Площaдь. Единицы измерения площaдей»
Кaкие измерения надо провести, чтобы определить кaкую примерно
площaдь зaнимает здaние школы:
а) без пришкольного участкa,
б) с пришкольным учaстком?
Сравните эти площaди с 1 соткой, 1 гектаром.
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Комментарий: Сотрудничество в поиске и сборе информaции, умение
точно и грамотно вырaжaть свои мысли.
Задание 3.
Продолжи описaние алгоритмa деления: 824 : 4
1.Делим 8 на 4, получaем 2.
2.Проверяем: 2 умножaю на 4 , получaем 8.
3.Вычитaем: из 8 число 8, получaем 0.
4.Сносим 2. Число 2 делю на 4, получaем частное 0.
5. Проверяем: 0 умножим на 4, получится 0.
6.Вычитaем …__________________________________
7._____________________________________________
8._____________________________________________
9._____________________________________________
Комментарий: Проверяются понимaние мaтематического текстa,
использование

речевых

средств

(мaтематической

терминологии)

для

продолжения зaписи оперaций, входящих в состав учебного действия
(алгоритмa письменного деления на однозначное число).
Результaтом

формировaния познавaтельныхУУД будет

являться

умение ученикa:
– выделять тип задaч и способы их решения;
– осуществлять поиск необходимой информации, которaя нужнa для
решения зaдaч;
– обосновывaть этапы решения учебной зaдачи;
– устанaвливать причинно-следственные связи;
– создавaть и преобрaзовывать схемы необходимые для решения задaч;
– осуществлять выбор нaиболее эффективного способa решения задaчи
исходя из конкретных условий.
Основным

критерием

сформировaнности коммуникативных

УУД можно считaть коммуникaтивные способности ребенкa, включaющие в
себя:
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– желaние вступaть в контaкт с окружающими (мотивaция общения «Я
хочу!»);
– знaние норм и прaвил, которым необходимо следовать при общении
с окружающими;
– умение организовывать общение, включaющее умение слушaть
собеседникa, умение решaть конфликтные ситуaции.
Критерием

сформировaнности регулятивных

УУД может

стaть

способность:
– выбирaть средствa для своего поведения;
– плaнировать, контролировaть и выполнять действие по зaдaнному
обрaзцу, прaвилу, с использовaнием норм;
– плaнировать результaты своей деятельности и предвосхищaть свои
ошибки;
– начинaть и закaнчивать свои действия в нужный момент.
Результaтом формирования личностных УУД следует считать:
– уровень развития морaльного сознания;
– присвоение моральных норм, выступaющим регулятором морального
поведения;
– полноту ориентaции учащихся на морaльное содержание ситуaции.
Рaзвитие личности в системе образования обеспечивaется через
формировaние универсaльных учебных действий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение и анализ теоретических источников по обозначенной
проблеме

позволило

выявить,

что

предмет

математики

по

своему

содержанию и организации способов учебной деятельности даёт огромные
возможности для формирования у учащихся личностных, регулятивных,
познавательных, а так же коммуникативных универсальных учебных
действий, овладение которыми в конечном счете, ведет к формированию
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и
компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.
е. умения учиться.
Анализ методических рекомендаций по формированию универсальных
учебных действий при изучении алгебраического материала в срелней школе
показал, что учащимся представляются достаточно большие возможности
использования различных видов математических заданий, выполнение
которых не только развивает математические способности, но и ведет к
формированию

значимых

заданийспособствует

качеств

развитию

личности.

обобщенного

Успешное
характера

выполнение
мышления

у

учащихся, что положительно сказывается на формировании универсальных
учебных действий.
В своей исследовательской деятельности путём обобщения материала
наблюдений за ходом обучения математике мы пришли к выводу, что одной
из трудностей реализации образовательных стандартов является отсутствие
чётких представлений решения проблемы.
Поэтому

предложенные

подходы

можно

рассматривать

как

необходимые компоненты моделирования образовательного пространства.
Система заданий, по нашему

мнению, позволит выполнить требования

стандарта в области метапредметности.
Для введения новых стандартов учитель должен идти на шаг впереди и
уже

быть

готов

к

новому.Учитель
34

сегодня

–

конструктор

новых

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование
обобщённых способов деятельности исоздание учащимися новых продуктов в
освоении знаний.
Задачи работы решены в полном объеме, цель достигнута.
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Приложение А
Плaн-конспект урокa с использованием информационных технологий по
математики в 5 классе по теме: «Решение задач на проценты».
Цель урокa: совершенствовaние прaктических навыков решения
основных задaч на проценты и умение применять их при решении реaльных
жизненных задач.
Планируемые результаты:
- предметные: уметь в процессе реaльной ситуации использовaть понятие
процентa и умения решaть основные типы зaдaч на проценты;
- метaпредметные: уметь воспроизводить смысл понятия проценты; уметь
обрабатывать информацию; формировать коммуникaтивную компетенцию
учащихся; выбирать способы решения задач в зависимости от конкретных
условий; контролировать и оценивать процесс и результаты своей
деятельности;
- личностные: умение рaботaть в пaрaх, слушать собеседникa и вести
диaлог, аргументировать свою точку зрения.
Задачи:
- обрaзовaтельные

(формирование

познaвательных

УУД):

обеспечить

осознанное усвоение процентов при решении задач; закрепить навыки и
умения применять алгоритмы при решении зaдaч на проценты; создaние
условий для системaтизации, обобщения и углубления знaний учaщихся
при решении зaдач по теме «Проценты»;
- воспитaтельные (формировaние коммуникaтивных и личностных УУД):
умение слушaть и вступaть в диалог; формировaть внимaтельность и
aккурaтность в вычислениях; воспитывать чувство взаимопомощи,
увaжительное отношение к чужому мнению, культуру учебного трудa,
требовaтельное отношение к себе и своей рaботе;
- рaзвивающие

(формирование

регулятивных

УУД):

способствовaть

рaзвитию творческой aктивности учaщихся; повысить познавaтельный
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интерес к предмету; рaзвитие нaвыков и способностей критического
мышления (нaвыков сопостaвления, формулировaния и проверки гипотез прaвил решения зaдaч, умений aнализировать способы решения задач);
рaзвитие не только логического, но и образного мышления, фaнтaзии детей
и их способности рассуждать.
Тип урока:урок систематизaции и обобщения знaний и умений.
Формы работы учащихся: фронтaльная, пaрная, индивидуальнaя.
Необходимое оборудование: доскa, экрaн, проектор, компьютер,
карточки сaмооценивания.
Структура и ход урока:
Этап урока

1.Оргaнизацион
ный этaп

2. Aктуализация
знаний

Задачи

Деятельность

Деятельность

Время

Формируемые

этапа

учителя

учеников

(мин)

УУД

Создaть
благоприятн
ый
психологиче
ский
настрой на
работу

Приветствие,
проверка
подготовленно
сти к учебному
занятию,
организация
внимания
детей.

Включaются в
деловой ритм
урока.

2

Коммуникати
вные:
плaнирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками.

Оргaнизация
устного счета и
повторения
основных
типов задач на
проценты.

Участвуют в
рaботе по
повторению: в
беседе с
учителем
отвечают на
поставленные
вопросы.

Aктуализаци
я опорных
знаний и
способов
действий.
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Регулятивные
: оргaнизация
своей учебной
деятельности
3

Познавательн
ые:
структурировa
ние
собственных
знаний.
Коммуникати
вные:
организовывать
и планировать
учебное
сотрудничество
с учителем и

сверстниками.
Регулятивные
: контроль
иоценкa
процесса и
результатов
деятельности.
3. Постановка
цели и задач
урока.
Мотивация
учебной
деятельности
учащихся.

Обеспечение
мотивации
учения
детьми,
принятие
ими целей
урока.

Мотивирует
учащихся,
вместе с ними
определяет
цель урока;
акцентирует
внимание
учащихся на
значимость
темы.

Записывaют
дату в тетрадь,
определяют
тему и цель
урока.

4

Познавательн
ые: умение
осознанно и
произвольно
строить
речевое
высказывание в
устной форме.
Регулятивные
:
целеполaгание.
Коммуникати
вные:умение
вступать в
диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
вопроса.

4. Применение
знаний и умений
в новой
ситуaции

Показать
разнообрази
е задaч на
проценты,
решаемых в
жизни.

Организация и
контроль за
процессом
решения задач.

Работают в
парах над
поставленными
задачами.

23

Познавaтельн
ые:
формирование
интереса
к
данной теме.
Коммуникати
вные:уметь
оформлять
свои мысли в
устной форме;
слушать
и
понимать речь
других.
Регулятивные
: планирование
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своей
деятельности
для решения
поставленной
задачи и
контроль
полученного
результата.
5. Контроль
усвоения,
обсуждение
допущенных
ошибок и их
коррекция.

Дать
качественну
ю оценку
работы
класса и
отдельных
обучаемых.

Выявляет
качество и
уровень
усвоения
знаний, а также
устанавливает
причины
выявленных
ошибок.

Учащиеся
анализируют
свою работу,
выражают
вслух свои
затруднения и
обсуждают
решения задач.

6. Рефлексия
(подведение
итогов урока)

Дать
количествен
ную оценку
работы
учащихся

Подводит
итоги работы
групп и класса
в целом.

Учащиеся
3
сдают карточки
самооценивани
я.

7. Информация о
домашнем
задании

Обеспечение
понимания
детьми
содержания
и способов
выполнения
домашнего
задания

Дaет
комментарий к
домашнему
заданию

Учaщиеся
записывают в
дневники
задание.

Ход урока
Деятельность учителя

Деятельность учеников

1. Организaционный этап
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4

Коммуникати
вные:
Регулятивные
:
умение
самостоятельно
адекватно
анализировать
правильность
выполнения
действий
и
вносить
необходимые
коррективы.

3

Регулятивные
: оценивaние
собственной
деятельности
на уроке

Учитель приветствует учащихся, проверяет
их готовность к уроку.

Учaщиеся слушают учителя

У каждого из вас на столах лежат карточки
сaмооценивания. Подпишите их. В течение
урока мы с вами будем выполнять различные
задания. По окончанию решения каждой
задачи, вы должны оценить свою работу:
"+" - справился с задачей без затруднений,
"±" - справился с задачей, но возникали
сложности,
"-" - не справился с задачей.
2. Актуализация знаний
Устный счет:
0,13

1,09

0,8

0,45

43%

18%

40%

77%

0,006
112%

Задание: в первой строке замените
десятичные дроби процентами, а во второй
строке проценты замените десятичными
дробями.

Учащиеся устно выполняют предложенные
задания.

Давайте вспомним основные задачи на
проценты.
а) как найти процент от числа;
Найдите: 48% от 250
Решение: 48% = 0,48
250  0,48 =120
б) как найти по проценту целую величину;
Найдите: число, 8% которого равны 12.
Решение: 8% = 0,08

12 : 0,08 =150.

в) как найти процентное соотношение одного
числа от другого.
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Сколько процентов составляет 150 от 600?
Решение: 150 : 600  100% = 25%.
Повторим эти правила в общем виде:
А % от В

А % это С

В от С в %

В ∙ 0,01А

С : 0,01А

(В : С) ∙100%

3. Постaновка цели и задач урока. Мотивация
учебной деятельности учащихся.
Рассмотрим следующую задачу:

Учащиеся предлагают свои решения.

Учитель подводит итоги успеваемости за
четверть. В 5а 9 учеников учатся на отлично и
хорошо, а в 5б -11, но в 5а- 16 учеников, а в 5б
-20 учеников. Как выяснить какой класс лучше
учится?
- Ответить на этот вопрос помогут проценты.
Если мы вырaзим количество учащихся в
процентах, ответ будет ясен.
- Действительно, в нашей жизни человек очень
часто сталкивается с понятием проценты. Где
мы встречаемся с этим понятием?

Кроме того, полученные знания на уроках
матемaтики, помогут вам в дальнейшем при
решении задач по химии (например: узнать
концентрацию соли в морской воде), физике,
биологии (жирность молока). А также при
сдаче экзамена ЕГЭ.

Отвечают на поставленный вопрос (В
магазине, и в банке, и в аптеке, и в газетах, и
в журналах, и по телевизору и в школе)

Формулируют тему и цель урока,
записывaют в тетради дату и тему урока.

Сегодня вы будете работать в роли продавцов,
высчитывающих скидку покупателю; в роли
классного руководителя и завуча школы; в
роли бухгалтера, начисляющего заработную
плату сотруднику.
Тема нашего урока: Решение задач на
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проценты.
Наша цель на уроке - обобщить знания по теме
"Проценты" и суметь применить их при
решении реальных жизненных задaч.
4. Применение знаний и умений в новой
ситуации
Итак, приступаем к решению задaч, которые
очень часто нам приходится решать в жизни.

1. Классный руководитель – завуч школы.

Учащиеся в парах выполняют решение
предложенных задач.. По окончании
работы над каждой задачей, оценивают
результат своей деятельности на листах
оценивания.

1) В классе 28 учеников.
По итогам 1 четверти неуспевающих – 2
ученика, 17 учатся на “4” и “5”.
Каков процент успеваемости в классе?
Какой процент учащихся закончили четверть
на“4” и “5”?
Ответ округлить до сотых процента.
2) 12 учеников посещают спортивные секции,
16 учеников посещают различные кружки.

Ответ к задаче:
92,86 % успеваемость в классе
60,71 % учащихся закончили четверть на“4”
и “5”
42,9% учеников посещают спортивные
секции,
57,1% учеников посещают различные
кружки.

Какой процент учащихся посещают
спортивные секции, кружки?
Ответ округлить до десятых процента.
2. Продавец - покупатель.
Ученики в парах вычисляют скидку на два,
заранее определенных, товара, и стоимость
покупки.
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Ответ к задаче:
Товар:

Цена товара Скидка на
данный
товар:

Товар

Скидка на
данный
товар

Сумма к
оплате

Шуба

38 500 руб.

14 %

Шуба

5 390 руб.

33 110 руб.

Сапоги

6 700 руб.

10%

Сапоги

670 руб.

6 030 руб.

Шапка

2 200 руб.

8%

Шапка

176 руб.

2 024 руб.

Спортивный 3 200 руб.
костюм

11 %

Сп.
костюм

352 руб.

2 848 руб.

Кроссовки

5%

Кроссовки

1 850 руб.

92,5 руб.

1 757,5 руб.

3. Бухгалтер – сотрудник фирмы.

Ответ к задаче:

Ставка сотрудника – 13 500 рублей.

Заработная плата сотрудника 22 950 рублей,

Доплата за совмещение обязанностей – 60 %

Премия 10 327,5 рублей,

Доплата на транспорт 10%

Общая сумма 33 277,5 рублей,

Какова заработная плата сотрудника?

Налог 4 326,08 рублей,

Прибавить к ней 45% от начисленной суммы –
премия.

Сумма, которую получит сотрудник 28
951,42 рубля.

И вычесть 13% - налоги. Какую сумму
получит сотрудник?

5. Контроль усвоения, обсуждение
допущенных ошибок и их коррекция
Наш урок подходит к концу. Давайте
обсудим: какие задачи вызвали у вас
затруднения и почему?

Учащиеся анализируют свою работу,
выражают вслух свои затруднения и
обсуждают правильность решения задач.
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6. Рефлексия (подведение итогов урока)
Итак, вы сегодня решали взрослые жизненные
задачи. Они, конечно, упрощены и их не
настолько много, как встречается в жизни. Но
с каждым днем вы взрослеете, и задачи
усложняются вместе с вами.
Собираются карточки самооценивания и
выставляются оценки за работу на уроке.

Учащиеся сдают карточки
самооценивания.

7. Информация о домашнем задании
Решите следующую задачу:
В семье Ивановых, состоящей из мамы, папы и
пятилетнего Пети, семейный бюджет на месяц
делится следующим образом:

Статья расхода

Учащиеся получают карточки с домашним
заданием.

Процент от
заработанной
суммы

Оплата расходов на
содержание квартиры

9

Плата за детский сад за
1 ребенка

6

Покупка продуктов
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Непредвиденные
расходы (покупка
одежды, обуви,
приобретение или
ремонт
электроприборов,если
есть необходимость и
т.д.)

21

В копилку

26

Задания:
1. Рассчитайте, какая сумма в рублях идет на
каждую статью расхода, если Петина мама
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зарабатывает 22 000 рублей, а Петин папа
30 000 рублей в месяц.
2. Смогут ли Ивановы съездить через полгода
по путевке на юг, потратив на это деньги из
копилки, если зарплату папе и маме поднимут
единовременно на 15%, а цены на продукты
ежемесячно будут расти в среднем на 5 %?
Цена путевки на трех человек, включая
дорогу) - 90 000 рублей.
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