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Карташова Г.В. 
учитель математики 

 «МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 2 ПОКОЛЕНИЯ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНО - 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ»  

Тема «Современный урок с учётом Нового стандарта». 

 «Я иду на урок», - сколько раз за свою педагогическую практику мы 
произносили эту фразу. Теперь к этой фразе хочется добавить: «На какой?». Уроки - 
путешествия, уроки - семинары, уроки - зачёты, уроки - погружения, уроки - дебаты - 
по сути то, что когда - то получило определение «нестандартные уроки», было 
подходом, репетицией метапредметного. 

Урок математики, на который мы идём сегодня, должен соответствовать рабочей 
программе составленной на основе федерального компонента Государственного 
стандарта основного общего образования, должен чётко отвечать целям обучения: (1 
файл презентации). 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности. 

2. Формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни. 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники. 

4. Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, формирование понимания значимости математики для научно-
технического прогресса. 

Итак, я иду на мета предметный урок, что я должна учитывать? 
Что я делаю? (предмет деятельности); 
Для чего я это делаю? (какова цель); 
Как я это делаю?(алгоритмы, формы, методы); 
Какой это даёт результат? 
За счёт чего этот результат получен? 
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Остановлюсь на одном из пунктов традиционного и метапредметного подхода к 
уроку. 

 

Традиционный подход Мета предметный подход 

Знакомство с определениями учебного 
предмета. 

Промысливание, а не запоминаний 
важнейших понятий учебного 

предмета 
 
 

Пример из опыта работы по введению понятия по теме 6 класса «Положительные и 

отрицательные числа и действия с ними»(как? УУД помогают рутинную работу по 

изучению наисложнейшей темы по вычитанию отрицательных чисел превратить в 

ситуацию успеха и промыслить такое важное понятие; как? на уроке проводится 

работа с деятельностью учащегося, передаются учащимся не только знания, а способы 

работы со знаниями). 

Важно отметить, что за каждым понятием можно восстановить способ его порождения 

и если учитель раскрывает для учащегося такой способ и передаёт его учащемуся как 

средство собственного действия, то можно сказать, что учитель ведёт современный 

метапредметный урок с учётом Нового стандарта. 
С этого учебного года экзамен по математике проводится в новом формате, в 

структуре ГИА выделены три модуля «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная 
математика»(2файл презентации), задания 1 частей этих модулей проверяют уровень 
освоения Федеральных государственных образовательных стандартов на базовом 
уровне. Урок в 9 классе по подготовке к итоговой аттестации также 
усовершенствован, учитель математики Кузнецова Г.Ю. так продумывает 
деятельностную цель урока, что каждый ученик может самостоятельно ставить своей 
целью определение проблемных зон, формирование стратегии подготовки к экзамену 
и тактике решения задач на самом экзамене. Выделение в отдельный модуль 
«Реальная математика» и увеличение количества практико - ориентированных 
заданий подчёркивает важность освоения таких математических компетенций, как 
умение применять знания в практической жизни и в смежных областях, но если мы 
говорим о современном уроке, то надо говорить о содержании математических задач 
рассматриваемых на нём (3 файл презентации). Вот содержание одной из таких 
прикладных задач: « Площадь лесного массива составляет 200 тысяч квадратных 
метров. Массив ежегодно увеличивается на 4%. Через сколько лет его площадь будет 
равна 250 тысячам квадратных метров? Универсальным методом решения таких 
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прикладных задач является моделирование. Математические модели могут 
выражаться в виде элементарных функций: уравнений, неравенств, систем уравнений 
и 

неравенств и т. д. В рассматриваемой задаче моделью является уравнение 
250000 = 200000 * 1,04х; далее решается это уравнение, выясняется, что фирма может 
приступить к вырубке леса примерно через 6,5 лет. И здесь руководство фирмы, 
обратившись к помощи экспертов, решит стоит ли ждать столько времени или лучше 
распорядиться своим капиталом, вложив его в другое дело. Почему урок по решению 
таких задач является современным? Потому что в ходе их решения происходит 
формирование таких черт интелекта как логичность (при анализе, сравнении и 
обобщении информационных данных, при переходе от проблемной ситуации к 
прикладной задаче) и гибкость ума ( при составлении математической модели и 
расчётах по ней). 

Интегрированный урок учителя математики Лезовой Л.А и учителя 
информатики Жур С.В. в 10 классе можно назвать современным не только потому, 
что формой урока выбрана деловая игра «Косметический ремонт», не только потому, 
что задачей было развитие навыков индивидуальной практической деятельности, а 
потому, что проводился он с помощью самых последних, а значит самых 
современных компьютерных технологий. После математически разработанного 
алгоритма нахождения стоимости ремонта по площади комнат, учащимся был 
предложен конкретный метраж квартиры и дизайн обоев, после чего им необходимо 
было с помощью табличного процессора XI вводить формулы, функции и 
автоматически рассчитывать стоимость такого косметического ремонта. 

К сожалению, не всегда удаётся провести урок, на котором должна проводиться 
работа с деятельностью учащегося, на котором проводится не передача учащимся 
знаний, а СПОСОБОВ работы со знаниями, но крупицами того лучшего, 
наработанного хочется поделиться, анализируя урок - проект в б классе по теме 
«Деление обыкновенных дробей»(4 файл). Мне кажется, что проекты и уроки - 
проекты как нельзя лучше обеспечивают выполнение учителем государственных 
образовательных стандартов, так как на нём реализуются 5П: 

 Проблема 
 Планирование действий 
 Поиск информации 
 Продукт 
 Презентация 
Не буду говорить о предметных целях этого урока, скажу о надпредметных: (5 

файл) 
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1. Регулятивные: учить ставить учебные задачи; планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; осуществлять контроль по результату. 

2. Познавательные: осуществлять анализ при поиске информации; 
устанавливать причинно - следственные связи; учить аргументированно 
отстаивать свою точку зрения. 

3. Коммуникативные: учить работать в команде; учить строить диалог с 
партнёром; договариваться и приходить к общему решению проблемы. 

4. Личностные: формирование учебно - познавательной мотивации. Считаю, что 
успех работы на уроке зависит от того, как чётко сформулирует его цель в 
начале урока учитель, так как, опираясь на неё учащиеся обозначают свои. 

Моя цель прозвучала так: «Цель, которую я ставлю сегодня на уроке научить вас 
самостоятельному, критическому мышлению при поиске информации для вывода 
правила деления дробей, умению размышлять, опираясь на ранее изученное, 
принимать самостоятельное, аргументированное решение, научить работать в 
команде, чётко понимая, для чего вам нужны те знания, которые вы получите сегодня 
на уроке, как вам помогут эти знания в реальной жизни». И только после этого 
спрашиваю о стоящей на уроке проблеме самих учащихся (вывести правило деления 
дробей, создать продукт ЛОС по теме урока, презентовать его), затем прошу цель 
уроке сформулировать учащихся самостоятельно в виде собственной учебной задачи, 
для этого в помощь ученикам выдаётся анкета «Моя деятельность на уроке - 
проекте», в которой по ходу урока заполняется не менее 3-4 пунктов, выбранных 
учениками самостоятельно (6 файл). 

На уроке:  
а. спланирована устная работа в парах по карточке актуализации опорных 
знаний учащихся в виде экспресс - опроса; 

б. проведена самостоятельная работа со взаимопроверкой по компьютеру; 
в. организован поиск информации по выводу правила деления дробей с 
использованием 6 файлов компьютерных ресурсов Единой 
общеобразовательной коллекции; 

г. организован поиск информации по учебнику с использованием подсказок; 
д. проведена математическая физкультминутка; 
е. сформулировано свойство взаимно - обратных чисел по файлу; 
ж. Ура! выведено правило деления обыкновенных дробей; 
з. организовано первичное закрепление правила, проговаривание каждым 
учеником нового правила, алгоритма действий по правилу; 

и. оперативная экспресс - диагностика по решению нетрудных заданий из 
учебника. 
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И только после всей этой работы, но перед защитой мини - проекта, после 
обсуждения в группах, руководитель группы предлагает лучшие наработки записать в 
своих анкетах. 

Далее руководители групп организуют работу по обсуждению материала листа 
опорных сигналов. Распределяют обязанности по защите листа и его оформлению. 

Защита проводится на двух досках в классе поочерёдно, заканчивается вся 
деятельность рефлексией, оцениванием работы каждого ученика руководителем 
группы, утверждение этой оценки учителем. 

Считаю, что мета предметные результаты такого урока следует записать так: (7 
файл) 

Умение организовать свою деятельность. 
Определять её цели и задачи. 
Выбирать средства реализации цели и применять их на практике. 
Взаимодействовать в группе в достижении общих целей. 
Оценивать достигнутые результаты. 
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