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Аннотация: сложное экономическое положение, новые рыночные отношения поставили 
перед школой задачу: в короткий срок воспитать и вооружить ученика такими знаниями, 
чтобы он мог занять достойное место в обществе и приносить ему максимальную пользу. 
Одним из важнейших направлений решения этой проблемы является повышение качества 
математической подготовки учащихся. Освоение и внедрение метапредметности в процесс 
преподавания поможет ученику не только овладеть системой знаний, но и усвоить универ-
сальные способы действий, с помощью которых он сможет сам добывать информацию.

В условиях модернизации Российского образования перед любой школой встает проблема 
обеспечения своих учащихся качественным образованием [1]. Если рассматривать эту про-
блему с точки зрения общегосударственного плана, когда появились новые рыночные отно-
шения, то качество образования – это воспитание и вооружение ученика такими знаниями, 
чтобы он мог занять достойное место в обществе и приносить ему максимальную пользу. В 
педагогическом плане – это ориентация образования не столько на усвоение обучающимися 
определённого набора знаний, сколько на развитие личности. В связи с этим, деятельность 
учителя требует его личностного начала, которое позволяет ему не только наполнять учени-
ков знаниями умениями и навыками, а давать урок, развивая понимание этих знаний, умений, 
навыков, создавая условия для порождения их ценности и смысла.

Существует такой тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной. Я полностью согласна 
с тезисом и руководствуюсь им в своей деятельности. Считаю, что нельзя ограничить учеб-
ный процесс и учителя одной постоянной схемой урока, так как это нанесет ущерб учебному 
процессу в целом. Я, как учитель, всегда готова к импровизации. Заявленный в ФГОС нового 
поколения принцип «метапредметности» [2] оказался своевременным введением в мой урок. 
Метапредметный урок нельзя построить по жесткому плану. Именно такой урок гибок и во 
многом зависит от взаимодействия учителя с учащимися. Именно такой урок будет отвечать 
на вопрос ученика: «А где это может мне пригодиться?». Ответом на поставленный вопрос 
может быть систематическое использование в обучении математике иллюстрации математи-
ческого материала приложениями из экономики, физики, географии, статистики, биологии, 
геодезии. При таком подходе учащиеся с удовольствием вовлекаются в сферу профессио-
нальной культуры, что является важным шагом на пути к повышению качества обучения ма-
тематике.

Считаю, что обучение математике в течение всего периода должно быть ориентировано на 
формирование возможности дальнейшего применения полученных знаний в профессиональ-
ной деятельности. В своей работе в процесс изучения курса математики я включаю:

 – базовый курс математики с обязательным рассмотрением примеров использования ма-
тематической теории в различных профессиях;

 – ИК - технологии как средство самостоятельного поиска, анализа, обработки математи-
ческой информации, в том числе элементы компьютерного практикума математического мо-
делирования;

 – изучение отдельных разделов математики и прикладных математических методов в рам-
ках факультативов и элективных курсов по выбору учащихся;

 – углубленное изучение и овладение современными математическими методами (в рам-
ках элективов).

Несомненно, основа качественных знаний – правильно организованный урок. Ведь урок 
– это педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться целостностью, внутрен-
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ней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания деятельности учителя и уча-
щихся [3]. 

Согласно ФГОС нового поколения принцип «метапредметности» состоит в обучении 
школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые 
лежат над пред¬метами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым 
предметным материалом [3]. Моя практика работы показала, что для построения метапред-
метного урока необходимо глубокое знание учебного предмета, методов его конфигурирова-
ния с другими предметами и направлений его развития. Это позволяет сконцентрировать и 
перераспределить учебный материал. Тем самым на уроке у учащихся формируются универ-
сальные учебные действия [4].

«Целью метапредметного урока является умение учиться, то есть способствовать самораз-
витию ребёнка, самосовершенствованию, создание условий для активизации мыслительной 
деятельности и проведение анализа составляющих этого процесса» (Н.В.Громыко кандидат 
философских наук, заместитель директора НИИ ИСРОО) [4]. При постановке цели урока я, 
прежде всего, четко определяюсь со способом деятельности, формируемым на занятии. Вы-
бор способа зависит от валеологических особенностей учащихся и соответствующем для их 
восприятия и понимания материала. На уроке, вместо объяснения и закрепления, использую 
самостоятельную деятельность учащихся, направляемую моими вопросами в нужное русло:

 – поиска и обработки знаний;
 – обобщения способов действия;
 – постановки учебной задачи и т.д.
Вместо формулировок заданий: решите, выполните, найдите, я использую задания: про-

анализируйте, докажите (объясните), сравните, выразите символом, создайте схему или мо-
дель, выберите решение или способ решения. В течение урока я организую деятельность 
учащихся таким образом, чтобы учащиеся были поставлены в ситуацию, когда необходимо 
проанализировать свою деятельность на уроке (принцип рефлексивности).

В процессе проведения урока я всегда готова к изменениям и коррекции «хода урока». 
Однако цель урока – это запрограммированный ключевой результат, к которому должен стре-
миться и учитель и ученик. Именно цель урока определяет характер моего взаимодействия 
с учениками. В течение урока я сталкиваю учеников с условными, выдуманными или прав-
доподобными ситуациями, благодаря которым ученики испытывают потребность решить 
проблему, найти выход из нее. В результате создания проблемной ситуации и ведения про-
блемного диалога, учащиеся сами формулируют образовательную цель урока, то есть при-
обретают навыки целеполагания и планирования дальнейшей деятельности. Таким образом, 
именно дефицит знаний ученика создает условия для формирования субъективных качеств 
его личности. Ученики приобретают навыки самостоятельного анализа, планирования, моде-
лирования и оценивания ситуаций.

Качественное математическое образование невозможно без индивидуального и диффе-
ренцированного подхода, вариативных разноуровневых заданий. Вариативные задания по-
зволяют:

 – осмысливать учебный материал;
 – закреплять полученные знания;
 – формировать и развивать качества, необходимые для творческой исследовательской де-

ятельности;
 – овладевать приемами продуктивного мышления;
 – приобретать опыт применения знаний в новой ситуации.
В зависимости от характера взаимодействия учителя и ученика можно условно выделить 

различные уровни вариативных заданий. Я считаю, что в условиях ФГОС [2] наибольшее 
внимание на уроке следует уделять самостоятельной и творческой активности. Самостоятель-
ная активность — предусматривает решение задач репродуктивно-поискового типа. Ученик 
сам работает по тексту учебника, применяет прежние знания в новой ситуации, контролирует, 
решает задачи среднего уровня сложности. Творческая активность — предполагает выпол-
нение самостоятельных работ, требующих творческого воображения, логического анализа и 
догадки, открытия нового способа решения вариативных задач, самостоятельных выводов и 



Проблемы повышения качества образования в современных условиях

обобщений. В рамках сказанного, именно метапредметный урок, как никакой другой урок, 
создает среду, в которой наиболее полно раскрываются творческие возможности ребенка, 
происходит его интеллектуальный рост, включение ребенка в разные виды деятельности, 
важные для конкретного человека. При этом обучение превращается в процесс саморазвития 
ученика и расширяет кругозор его познания.

Как я уже отмечала, достижение желаемых метапредметных результатов происходит как 
на уроках, так и во внеурочной деятельности (на занятиях факультативов, элективных курсов 
и предметных кружков). Одной из форм организации внеурочной деятельности является ме-
тод проектов. Творческие проекты позволяют выявить и развить творческие возможности и 
способности учащихся, научить решать новые, нетиповые задачи, выявить деловые качества. 
Именно при выполнении твор¬ческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на 
что я спосо¬бен, где применить свои знания? В результате выполнения проекта учащиеся ви-
дят перед собой конечный результат - вещь, которую они сделали своими руками, вложили в 
неё душу. Таким образом, работа с проектами развивает социальный аспект личности учаще-
гося за счет включения его в различные виды деятельности в реаль¬ных социальных и про-
изводственных отношениях, прививает учащимся жиз-ненно необходимые знания и умения.

Таким образом, метапредметный подход позволяет мне помочь каждому ребёнку овладеть 
такими способами деятельности, которые будут применимы им как в рамках образовательно-
го процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Иными словами, 
метапредметный подход помогает мне создать развивающую среду в классе, что способству-
ет решению проблемы качественного образования.
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