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Аннотация: статья посвящена исследованию реализации деятельност-

ного подхода и личностно ориентированного обучения в школьных учебниках ма-

тематики. На примере темы «Наименьшее общее кратное» в статье пред-

ставлены основные положения деятельностного подхода и личностно ориенти-

рованного обучения, выявленные на основе анализа научной литературы, приемы 

их реализации в школьных учебниках при включении учащихся в постановку це-

лей, соблюдении всех этапов деятельности, поэтапном формировании деятель-

ности и т. д. 
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Вопрос внедрения деятельностного подхода в обучение на сегодняшний 

день является актуальным. Это объясняется многими факторами, в том числе и 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта. На 

сегодняшний день необходимо рассматривать процесс обучения через деятель-

ность. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Вопросами раскрытия сущности личностно ориентированного образования, 

его внедрения в учебной процессе и проблемы, с которыми сталкиваются препо-

даватели при реализации данного подхода, занимались такие крупные ученые 

как И.С. Якиманская, В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, И.Е. Малова и др. 

В рамках исследования был проведен анализ работ, в которых раскрыва-

ются основные положения деятельностного подхода и личностно ориентирован-

ного обучения с разных точек зрения и разных позиций. 

Проведя анализ научной литературы нами были выделены основные поло-

жения деятельностного подхода и личностно ориентированного обучения. 

Основные положения деятельностного подхода: 

1. Деятельность определяется ее целью, поэтому необходимо ставить кон-

кретные достижимые цели. 

2. Должны соблюдаться все этапы деятельности (мотивация; цель; план де-

ятельности; средства достижения; подведение итогов). 

3. Формирование умственных действий должно проходить поэтапно (фор-

мирование действий в материальном виде с описанием всех, входящих в него 

операций; формирование действий в материализованном виде; отработка дей-

ствий во внешней речи; отработка действий во внешней речи про себя; отработка 

действий во внутренней речи). 

Основные положения личностно ориентированного обучения: 

1. Главной целью обучения является приобретение и обогащение субъект-

ного опыта учащихся. 

2. Учащиеся – субъекты обучения и субъекты собственного развития. 

3. Учащийся не получает информацию в готовом виде, а самостоятельно до-

бывает ее, использует полученную информацию. 

4. Создание на уроке ситуаций, в которых учащиеся смогут раскрыть себя с 

творческой стороны, проявить инициативу, самостоятельность, раскрыть свой 

субъектный опыт. 
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5. Организация освоения математики должна быть личностно ориентиро-

ванной, т. е. такой, при которой учитывается субъектный опыт учащихся, преду-

смотрена рефлексивная деятельность, работа по преодолению проблемных ситу-

аций. 

Условиями реализации личностно ориентированного обучения является: 

1. Организация диалога в ходе учебной деятельности – одно из условий ре-

ализации личностно ориентированного обучения на уроке. 

2. Создание на уроке атмосферы заинтересованности среди учащихся – одно 

из условий реализации личностно ориентированного обучения на уроке. 

3. Оценка деятельности учащегося, не только по конечному результату, но 

и по процессу – одно из условий реализации личностно ориентированного обу-

чения на уроке. 

Был проведен анализ учебников математики: Е.А Бунимович «Математика 

5 класс»; Э.Г. Гельфман «Математика 6 класс»; С.М. Никольский «Математика 

5 класс»; Н.Я. Виленкин «Математика 6 класс» с позиции реализации в них ос-

новных положений деятельностного подхода и личностно ориентированного 

обучения. 

Систематизация выявленных способов и приемов осуществляется вокруг 

вопросов математического содержания, т. к. данные способы невозможно рас-

сматривать обособлено, необходимо анализировать относительно математиче-

ской составляющей пунктов учебников. 

Рассмотрим, как в школьных учебниках математики представлено включе-

ние учащихся в постановку целей изучения нового материала, в освоении опре-

деления нового понятия, новых способов деятельности, новых утверждений, в 

подведении итогов. 

При постановке целей изучения нового материала учебник «Математика 

5 класс» Е.А. Бунимович содержит рубрику «Вы узнаете», в которой учащихся 

знакомят с основными понятиями, которые им предстоит изучить. В теме «Де-

лители и кратное» это понятие делитель и кратное числа. Вступительная часть 
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темы учебника «Математика 6 класс» Э.Г. Гельфман содержит проблемную си-

туацию, необходимость решения которой подводит к формулировке темы 

«Дело о НОК». 

В освоении определения нового понятия учебник «Математика 5 класс» 

Н.Я. Виленкин использует практическое задание, привязанное к новому поня-

тию. В учебнике «Математика 5 класс» Е.А. Бунимович изучение нового поня-

тия мотивируется через бесконечность общих кратных двух чисел, возможность 

их нахождения через произведение двух чисел с последующим умножением на 

2, 3 и т. д. В учебнике «Математика 6 класс» Э.Г. Гельфман используются фор-

мулы нахождения всех общих кратных данных чисел, задания на «да – нет»: 

верно ли, что данное число является НОК двух данных чисел. 

При освоении новых способов деятельности автор учебника «Математика 

5 класс» Н.Я. Виленкин способ нахождения наименьшего общего кратного не-

скольких чисел формулирует со словами «Чтобы…»; сформулированные все 

возможные способы рассматриваются на одном и том же примере. Автор учеб-

ника «Математика 5 класс» С.М. Никольский использует пояснительный пример 

для обоснования одного из способов нахождения наименьшего общего кратного 

нескольких чисел. Учебник «Математика 6 класс» Э.Г. Гельфман содержит зада-

ние на составление алгоритма нахождения НОК трех и более чисел; выделение 

шагов нахождения НОК нескольких чисел и их пошаговую иллюстрацию; выде-

ление признаков распознавания способа нахождения НОК нескольких чисел. Все 

рассмотренные учебники содержат словесное сопровождение промежуточных 

действий для способов нахождения наименьшего общего кратного нескольких 

чисел. Учебники «Математика 5 класс» Н.Я. Виленкин и «Математика 6 класс» 

Э.Г. Гельфман в предложенном задачном материале содержат задания на отра-

ботку шагов алгоритма нахождения НОК нескольких чисел. 

При изучении новых утверждений вступительная часть темы учебника «Ма-

тематика 6 класс» Э.Г. Гельфман содержит опорные слова «Рассмотрим не-

сколько особых случаев…»; в данном учебнике представлена нумерация выде-
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ленных двух частных случаев, обоснование которых сначала дается на конкрет-

ном примере, а затем предлагается формулировка в общем виде. Задачный мате-

риал темы учебника «Математика 5 класс» С.М. Никольский содержит задание, 

в котором учащимся необходимо привести свой пример двух чисел, чтобы их 

НОК был равен одному из этих чисел. Раздел «Работаем с практикумом» учеб-

ника «Математика 6 класс» Э.Г. Гельфман содержит задание, в котором необхо-

димо заполнить пустые клетки таблицы и сформулировать гипотезу о НОК вза-

имно простых чисел. 

При подведении итогов учебник «Математика 5 класс» Н.Я. Виленкин со-

держит вопросы: какое число называется наименьшим общим кратным чисел; 

как найти наименьшее общее кратное нескольких чисел; какое число является 

наименьшим общим кратным двух чисел, если одно из них кратно другому. В 

учебнике «Математика 5 класс» Е.А. Бунимович в качестве итогов представлена 

рамка с обозначением наименьшего общего кратного и иллюстрацией примером. 

В учебнике «Математика 6 класс» Э.Г. Гельфман подведение итогов иллюстри-

руют «Заметки Уотсона», которые раскрывают основные аспекты изученной 

темы; рубрика «Проверь себя», включающая вопросы: может ли наименьшим 

общим кратным двух натуральных чисел быть 1; одно из этих чисел; число, боль-

шее каждого из данных чисел; число меньшее каждого из данных чисел; как 

найти наименьшее общее кратное трех натуральных чисел; в каком случае 

наименьшее общее кратное трех натуральных чисел равно одному из этих чисел. 

Так же рубрика «Проверь себя» содержит задание: объясните, как найти нату-

ральные числа, которые и на 72 и на 108; как можно записать все эти числа. За-

дачный материал учебника «Математика 5 класс» С.М. Никольский содержит за-

дание: объясните, почему наименьшее общее кратное двух чисел: не может быть 

меньшее любого из этих чисел; делится на все делители этих чисел; задание, ко-

торое содержит пояснение (для решения задачи достаточно составить произве-

дение и не вычислять его). 
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