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Аннотация: в статье рассматривается значение организации современ-

ного урока математики в условиях реализации ФГОС. 

Ключевые слова: компетентностный подход, ФГОС, конструирование 

урока, урок математики, математика, рефлексия, развивающий контроль. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, лежащим в основе 

ФГОС, в процессе обучения должны у школьников должны формироваться и 

развиваться их индивидуальные способности. Именно математика, в сравнении 

с иными школьными предметами, позволяет развивать умственные способно-

сти детей наиболее эффективно. Каждый урок математики позволяет наиболее 

эффективно формировать у учащихся универсальные учебные действия. Рас-

смотрим особенности и цели уроков, классификация которых была проведена 

на основе целеполагания: 

1. Урок «открытия» новых знаний. 

Деятельностная цель для данного типа урока состоит в следующем: сфор-

мировать у учащихся способности к выполнению нового вида деятельности. 

Особенности урока: учителю необходимо поставить перед учащимися не-

кую учебную проблему, которая будет постепенно решаться в ходе изучения 

материала. Самым эффективным способ является включение в урок проблем-

ной ситуации, наименее эффективным является традиционное сообщение уча-

щимся темы урока. 

2. Урок рефлексии. 
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Деятельностная цель: формирование у учащихся способности к осуществ-

лению рефлексии и контрольно-коррекционной деятельности. 

Особенности урока: на таком уроке учителю необходимо проверить и по-

высить уровень сформированности у учащихся связей между различными по-

нятиями. Осуществить это можно, например, при помощи составления схем, 

листа сжатия информации и др. 

3. Урок общеметодологической направленности (управление деятельно-

стью на уроке). 

Для урока данного типа деятельностная цель определяется следующим об-

разом: формирование у учащихся устойчивых связей между различными поня-

тиями, понимание структуры учебного материала. 

4. Урок развивающего контроля (самопроверка, взаимопроверка). 

В уроке данного типа под деятельностной целью обучения подразумевает-

ся процесс и результат формирования у учащихся способности к осуществле-

нию объективного контроля. 

Рассмотрим структуру урока на примере урока «открытия» новых знаний. 

В качестве примера возьмём урок для 5 класса по теме «Умножение десятич-

ных дробей» (по учебнику Н.Я. Виленкина): 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

На данном этапе учащимся предлагается выполнить задание, которое они 

могут выполнить только частично (найти периметр и площадь прямоугольника 

со сторонами, например, 6,7 см и 3,8 см). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии 

В ходе диалога предлагаются возможные варианты выхода из затруднения, 

образовавшегося на предыдущем этапе. 

3. Выявление места и причины затруднения 

Учитель подталкивает учащихся к осознанию того, что для решения задачи 

им не хватает имеющихся на данный момент знаний. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 
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Учащиеся определяют план работы на данный урок: научиться выполнять 

умножение десятичных дробей. 

5. Реализация построенного проекта 

Учащиеся пробуют самостоятельно построить алгоритм выполнения 

умножения для десятичных дробей и в дальнейшем рассматривают правильный 

алгоритм совместно с учителем. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 

Учащиеся практикуются умножать десятичные дроби, проговаривая при 

этом изученное правило выполнения вычислений. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

На слайде или на доске отражается верное решение заданий, и учащиеся 

корректируют и исправляют у себя возможные ошибки. 

8. Включение в систему знаний и повторения 

Учащиеся проговаривают, какие из имеющихся знаний они применяли на 

данном уроке и каким образом. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Учащиеся проговаривают, что именно было изучено на данном уроке. 
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