
Реализация новых ФГОС по математике в основной и старшей школе 

1. Основная идея заключается в изменении метода обучения (с объяснительного на 

деятельностный) + в изменении оценки результатов обучения (оценка не только 

предметных ЗУН, но и метапредметных и личностных результатов). 

2. Требования ФГОС мы должны реализовывать на уроке. Итак, посмотрим, из каких 

этапов состоит урок. 

3. Основным этапом является проблема или противоречие и как следствие этого, 

выдвинутая гипотеза. На своих уроках большое значение уделяю этому этапу.  

4. Девиз моей деятельности: Лучший способ изучить что-либо - это открыть самому.  

5. В связи с этим, актуальным является вопрос об исследовательской деятельности 

учащихся. Моя первая методическая тема: «Исследовательская деятельность 

учащихся на уроках математики». Над этой темой я работала в течение трех лет. 

Результатом стало участие детей в городских и краевых конкурсах по 

исследовательской деятельности, а так же публикации работ в детских сборниках.  

6. У меня самой возникла проблема: имеющихся в учебниках заданий и задач 

недостаточно для воспитания личностных качеств, способствующих ее реализации. 

Поэтому есть потребность в информационно-методической поддержке, связанной с 

подбором из разных источников или целенаправленным составлением таких 

заданий и задач, которые позволяют учащимся проявлять исследовательские 

умения. Продолжением моей методической темы является разработка 

информационно-методической поддержки развития исследовательских умений 

учащихся на уроках математики. 

7. Для того, что бы наглядно показать мою работу в рамках ФГОС, хочу привести 

фрагмент урока. Представим, что вы ученики 5 класса. 

- Ребята, сегодняшний урок, хочу начать с фрагмента мультика 

- Что за наука такая – Арифметика? 

- Сформулируйте определение 

8.  Арифметика – это… 

9. С какими числами мы работали на предыдущем уроке? 

Десятичные дроби. 

Какие действия умеем совершать над десятичными дробями? 

Сложение, вычитание, умножение десятичной дроби на натуральное число. 

Предлагаю вам заполнить таблицу (работа в парах) 

10.  Таблица 

 1 множитель 2 множитель произведение 

А) 12 

64 

0,5 

0,5 

 

Б) 8 

24 

0,25 

0,25 

 

В) 6 

28 

1,5 

1,5 

 

 

11.  Таблица с ответами 

 



12. После выполнения практической работы предстоит ответить на вопросы. 

1. Сравнить значение первого множителя и значение произведения в пунктах А и 

Б. Уменьшится или увеличится первый множитель? Во сколько раз? 

2. Уменьшится или увеличится первый множитель в пункте В? На сколько? 

3. Что происходит с числом при умножении на 0,25? На 0,5? На 1,5? 

 

13.  Продолжите предложение: 

- Чтобы число умножить на 0,25 надо это число… 

- Чтобы число умножить на 0,5 надо это число… 

- Чтобы число умножить на 1,5 надо… 

 

14. Задания устной работы  

 

15.  Основная деятельность учителя – это координация действий учащихся, 

вовлечение их в исследовательскую деятельность, развитие у них математического 

внимания, аналитических способностей, мыслительной деятельности. В процессе 

такого взаимодействия учителя и учащихся развивается способность 

самостоятельно совершенствовать свои знания в различных областях, активно 

действовать и принимать решения, адаптироваться в быстро меняющихся 

жизненных обстоятельствах.  

Использование вновь полученных алгоритмов осуществляется при решении 

практических задач с применением игровых технологий, что делает обучение 

более интересным и занимательным. А смена вида деятельности благоприятно 

сказывается на учебном процессе.  

16.  Задача №1 Учащимся предстоит виртуальное путешествие на самолете в столицу 

зимних олимпийских игр - город Сочи. «В пути» они решают задачу о том, какой 

путь им предстоит преодолеть, если самолет летит со скоростью 700 км в час, 

время в пути 2,5 часа. Некоторые дети начинают считать в столбик, но 

большинство из них представляют 2,5 как сумму двух слагаемых, т. е. 2,5=1+1,5 

или 2.5=2+0,5.  

 

17.  Обязательный этап урока – это рефлексия! 

Домашнее задание: придумать по 3 задачи, в которых встречалось бы умножение 

на 0,25,на 0,5 и на 1,5.  

 

18. Урок заканчивается, но не прекращается мыслительная деятельность детей. 

Умение анализировать, исследовать, делать умозаключения пригодится им не 

только при изучении других предметов, но и в повседневной жизнь.  

 


