
Реализация требований ФГОС 
через использование 

деятельностного метода на 
уроках математики 

Орёл Галина Михайловна,  
замдиректора  МБОУ ЛИТ   



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ(СТАНДАРТ) 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОВОКУПНОСТЬ 

ТРЕБОВАНИЙ 
 

В основе Стандарта лежит 
системно-деятельностный 

подход 



 КОНЦЕПЦИЯ   
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДЕНА 24.12.2013 Г.№2506 
 
 

цель Концепции -вывести 
российское математическое 
образование на лидирующие 

позиции 



ЗАДАЧИ  РОССИЙСКОГО  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

•   «предоставлять каждому обучающемуся 
возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимых для дальнейшей успешной 
жизни в обществе»; 
•   «обеспечивать необходимое стране число 
выпускников , математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования 
в различных направлениях и для практической 
деятельности…»; 
•   необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к 
уровню подготовки в сфере математического 
образования» 



ПРОЕКТ «ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МБОУ ЛИТ» 

Цель –  обеспечение нового уровня 
математического образования в лицее; 
Задачи проекта: 
•  повышение мотивации изучения математики и 
смежных предметов; 
•  популяризация математики; 
•  совершенствование  работы с одаренными 
детьми; 
•  совершенствование научно-методического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса. 



Дорожная карта проекта 
Сроки  мероприятия 
2015-20
16 

Знакомство с ТДМ   Л.Г. Петерсон.   
Знакомство с профессиональным стандартом педагога 

2015-20
16 
 

Детальное изучение Методических рекомендаций по 
использованию ЭФУ и их использование в образовательном 
процессе. 

2016-20
17 

Апробация электронных форм учебников(ЭФУ) по курсу 
математики «Учусь учиться» 

2016-20
18 
 

Участие в проекте Расширение возможностей «Открытой 
цифровой школы»(5-11классы).  
Использование дистанционных образовательных технологий. 

2015-20
19 
 

Работа в лабораториях ФИП №1, ФИП №4 института 
системно-деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон. 
.Работа в « Сетевой дистанционной школе» 

2015-20
19 

Активное участие во Всероссийском олимпиадном движении, 
математических конкурсах, мини проектах, первенствах.боях 

2015-20
19 

Сотрудничество с ВУЗами, участие в НПК 





v ОСВАИВАЮТ МЕТОДИКУ РАБОТЫ ПО КУРСУ МАТЕМАТИКИ 
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ»; ТЕХНОЛОГИЮ И СИСТЕМУ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  
Л.Г. ПЕТЕРСОН; 
v УЧАТСЯ ГРАМОТНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ПРОГРАММЫ 
«УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» КАК ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
ТАК И ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОДАРЕННЫХ В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ; 
v РАБОТАЮТ НАД АПРОБАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ 
УЧЕБНИКОВ; 
v РАЗРАБАТЫВАЮТ СЦЕНАРИИ И ВИДЕООБРАЗЦЫ  УРОКОВ 
МАТЕМАТИКИ В ТДМ;  
v ТРАНСЛИРУЮТ СВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СДП НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ НА ОКРУЖНОМ, ГОРОДСКОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЯХ В ФОРМЕ 
ОТКРЫТЫХ УРОКОВ,  МАСТЕР-КЛАССОВ, ДОКЛАДОВ И ДР. 
 

Учителя  математики являются  активными 
участниками лаборатории №1 Курса 
математики» Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 



Этапы  урока Перечень УУД, выполняемых 
учащимися на данном этапе 

1.Мотивация(самоопределение) к учебной деятельности 

Осознанное вхождение в 
деятельность, подчинение системе 
нормативных требований 

•  Самоопределение(Л) 
•  Смыслообразование (Л) 
•  Целеполагание(П) 
•  Планирование учебного 
сотрудничества(К) 

2.Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном действии 
Выполнение пробного учебного 
действия и фиксация 
индивидуального затруднения 

•  Анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация (П) 

•  Фиксирование затруднения(Р) 
•  Учет  разных мнений (К) 

КОМПЛЕКС УУД, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УЧАЩИМИСЯ НА УРОКЕ ТДМ 



КОМПЛЕКС УУД, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УЧАЩИМИСЯ НА УРОКЕ ТДМ 

ЭТАПЫ УРОКА Перечень УУД, выполняемых 
учащимися на данном этапе 

3.Выявление места и причин затруднения 
Для того чтобы выявить место и 
причину затруднения учащиеся 
должы:1) восстановить выполнение 
операции; 2) соотнести свои 
действия с используемым способом
( алгоритмом) и на этой основе 
выявить и зафиксировать причину 
затруднения- каких знаний 
недостаёт. 

•  Анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия (П) 

•  Подведение под понятие(П) 
•  Волевая саморегуляция в 
ситуации затруднения(Р) 

•  Аргументация своего мнения и 
позиции(К) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

Обдумывают проект будущих 
учебных действий: ставят цель, 
согласовывают тему урока, 
выбирают способ, строят планы 

•  Самоопределение (Л); 
•  Смыслообразование (Л); 
•  Анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия (П); 



Этапы  урока Перечень УУД, выполняемых 
учащимися на данном этапе 

5.Реализация построенного проекта 
•  Учащиеся выдвигают гипотезы, 
строят модели исходной 
проблемной ситуации 

•  Обсуждаются варианты 
предложенные учащимися и 
выбирается оптимальный 

•  Построенный способ используется 
при решении 

•  Фиксируется преодоление 
возникшего ранее затруднения 

•  Выдвижение гипотез и их 
обоснование(П); 

•  Поиск необходимой информации
(П); 

•  Моделирование, установление 
причинно-следственных связей (П) 

•  Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и точностью
(К) 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи 
Решение типовых заданий на новый 
способ с проговариванием алгоритма 

•  Подведение под понятие, 
установление причинно-
следственных связей 

КОМПЛЕКС УУД, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УЧАЩИМИСЯ НА УРОКЕ ТДМ 



Этапы  урока Перечень УУД, выполняемых 
учащимися на данном этапе 
 

7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Учащиеся самостоятельно 
(индивидуально )выполняют задания 
нового типа, осуществляют их 
самопроверку 

•  Анализ; 
•  Выполнение действий по алгоритму; 
•  Контроль, коррекция, оценка (Р) 

8.Включение в систему знаний 
Выявление границ применения нового 
знания 

•  Анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, аналогия. 

•  Выполнение действий по алгоритму; 
•  Контроль, коррекция, оценка (Р) 

9.Рефлексия учебной деятельности на уроке 
Фиксируется что изучено на уроке, 
организуется рефлексия 

•  Рефлексия способов и условий 
действия 

•  Самооценка на основе критерия 
успешности 

КОМПЛЕКС УУД, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
УЧАЩИМИСЯ НА УРОКЕ ТДМ 



Результативность  
использования ТДМ  

Прохождение учащимися, описанных 
шагов ТДМ обеспечивает системный 
т р е н и н г  п о л н о г о  п е р е ч н я 
деятельностных способностей 
учащихся , что соответствует  
требованиям ФГОС и Концепции 
р а з в ит и я  м ат ем ат и ч е с к о г о 
образования  



РЕЗУЛЬТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  ПО 
МАТЕМАТИКЕ В ФОРМЕ ОГЭ  

 
класс Качество (%) Средний балл 

9А  82 4,0 
9Б 96 4,5 
9В 91 4,1 
9М 100 4,9 

Итого по 
классам 

91,2 4,4 



РЕЗУЛЬТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПО МАТЕМАТИКЕ В ФОРМЕ ЕГЭ 

год База 
(средний 
балл) 

Профиль 
Средний 
балл) 

2016 4,9 68,1 

2015 4,6 59,1 



Результаты ЕГЭ в 11М классе 
Русский язык- два 100 бальника, шесть 90 бальников, 
 средний балл 86 
Математика базовый-100%(все- «5») 
Математика (профиль)- три 90бальника, средний 76 
 

 
Качество сдачи ОГЭ в 9М классе 

 
 
 
Русский язык– 100% 

             Математика – 100% 
             Информатика – 100% 

 
   

2 

3 

Количество специализированных классов  
       
2013-2014 уч. г. – 2 кл. (7М, 8М) 
          2014-2015 уч. г. – 4 кл. (7М, 8М, 9М, 10М) 
               2015-2016 уч. г. – 4 кл. (8М, 9М, 10М, 11М) 
                  2016-2017 уч.г. – 4 кл. (8И, 9М, 10М, 11М) 
 
 

1

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛАССЫ» 



 
 • Призер 53-й Международной научной студенческой  

Конференции «Студент и научно-технический прогресс» 
• Лауреат « Золотой лиги»35 городской НПК НОУ  
«Сибирь» 
• 2 победителя  6-й НПК  школьников  НГТУ 
 «Будущее Сибири» 
• Победитель открытой  региональной НПК «Эврика» 

Всесибирская открытая 
 олимпиада-3 победителя 2 

3 

Всероссийская олимпиада школьников 
муниципальный этап:1 победитель, 6 призеров 
региональный этап: 2 победителя 
заключительный этап : 2 призера 

1

 
Эффективность работы 

 в специализированных классах 
 



 
Количество медалистов 

Количество 90 балльников 

 
 

   

2 

3 

Количество стобалльников  
2012-2013 уч. г. – 3 чел. 
              2013-2014 уч. г. – 1 чел. 
                            2014-2015 уч. г. – 2 чел 
                                          2015-2016 уч. г. – 3 чел. 
                

1

ЛИТ В ДЕСЯТКЕ ОУ ГОРОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В ФОРМЕ ЕГЭ И ЛУЧШИЙ В РАЙОНЕ 

 

2012-2013 уч. г. – 57 чел. 
              2013-2014 уч. г. – 12 чел. 
                            2014-2015 уч. г. – 16 чел. 
                                          2015-2016 уч.г. - 35   

2012-2013 уч. г. – 24 чел. 
              2013-2014 уч. г. – 18 чел. 
                           2014-2015 уч. г. – 12 чел. 
                                         2015-2016 уч.г. – 16 чел.                                 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
Лицей 
ü стал победителем Всероссийского конкурса 

«Сто лучших школ России» в номинации 
«Ли д е р  в  р е а л и з а ц и и  и  в н е д р е н и и 
информационных технологий в обучении»  

   (г. Санкт-Петербург, 2014) 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
Лицей 
ü вошел в список «ТОП-500  
    лучших школ России» (2014,2016) 
 
ü в рейтинге 200 лучших школ  
   России для поступления в ВУЗы  
  (по мнению Рейтингового  
  Агентства RAEX, опубликовано в  
  «Комсомольской правде»  
  03.06.2015) 



Спасибо за внимание! 


