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Современный человек живет в условиях постоянного обновления знаний, получая ежедневно большой объем 

информации. Телевидение, интернет, печатная продукция, предлагая огромный объем информации, требуют новых 

способов ее освоения. Уже в начальной школе ученик учится искать, фиксировать, понимать, преобразовывать, 

применять, представлять оценивать достоверность получаемой информации. В процессе работы с различной 

информацией учащиеся осознают необходимость учиться в течение всей жизни, потому что именно потребность в 

постоянном саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в информационном обществе. 

Умение учиться всю жизнь особенно актуально для школьника и обеспечивается целенаправленным 

формированием у него универсальных учебных действий. Необходимость целенаправленного формирования 

универсальных учебных действий нормативно закреплена в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. В связи с этим учитель, начинающий реализовывать Стандарт, должен внести значительные 

изменения в свою деятельность. 

Достижение нового образовательного результата возможно при реализации системно-деятельностного 

подхода, который положен в основу Стандарта. Анализ методических материалов федерального уровня, 

сопровождающих процесс введения Стандарта, позволяет выявить особенности системно-деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход определяет необходимость представления нового материала через развертывание 

последовательности учебных задач,моделирования изучаемых процессов, использования различных источников 

информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, предполагает организацию учебного 

сотрудничества различных уровней (учитель – ученик, ученик-ученик, ученик-группа.)Основой организации 

учебного процесса в программе «Учусь учиться»является дидактическая система деятельностного метода обучения. 

Система дидактических принципов. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается следующей 

системой дидактических принципов: 



 

 

Доклад "Системно-деятельностный подход на уроках 

математики в 5 классе" 

шифр 

страница 3 из 13 

 

 

 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, 

осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне 

технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного представления о мире 

(природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 

наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения 

содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта 

знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору 

вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, 

приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности 

Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 
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Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности 

на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (“надо”); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. 
На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению 

пробного учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового знания их обобщение и знаковую 

фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место- шаг, операцию, где возникло 

затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе выявить 

и зафиксировать во внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых 

недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). 

5. Реализация построенного проекта. 
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На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, предложенные 

учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный 

способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий 

характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на новый 

способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют 

задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется 

исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ 

действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование изученного ранее материала, 

имеющего методическую ценность для введения в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, 

с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в 

будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
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На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их 

соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Пример применения системно-деятельностного подхода на уроках математики в 5 классе 

План урока 

Урок: «Упрощение выражений» 

Тип урока: урок открытия  новых знаний и способов деятельности. 

Цель: организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первичному закреплению новых знаний и 

приёмов упрощения выражений; сформировать умение логически выстраивать операции; повысить интерес к 

математике. 

Задачи: 

Повторить распределительное свойство относительно сложения (вычитания). 

Разработать алгоритм упрощения выражений и нахождения его значений при заданных  переменных.  

Показать, как применяется этот алгоритм при упрощении выражений и при решении уравнений. 

Развивать словесно-логическое мышление, математическую речь. 

Учить умению обобщать и делать выводы, применять знания в новой ситуации. 

Повышать ИКТ – компетенцию учащихся. 

Способствовать развитию интереса к предмету. 

Воспитывать настойчивость для достижения конечного результата. 

Развивать умение работать в группах. 

Содействовать воспитанию  познавательной активности и трудолюбия. 

Методы: репродуктивный, проблемный, частично-поисковый. 

Принципы обучения: научность, доступность, наглядность, сознательность, системность. 
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Оборудование:  компьютер, проектор, слайды презентации, раздаточный материал - карточки с заданиями, учебник. 

Временной режим: 45 минут. 

№ 

п/п 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1. Организационный 

этап 

Приветствует детей. Проверяет 

готовность класса к 

уроку.Корректирует  эмоциональный 

настрой. 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на урок, 

рассаживаются по 

группам. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция 

2. Актуализация 

опорных знаний.  

 

Актуализирует учебное содержание, 

необходимое длявосприятия нового 

материала; актуализирует 

мыслительные операции: сравнение, 

анализ, обобщение. 

Мотивацией к учебной деятельности 

является  народная мудрость «Умный 

в гору не пойдет, умный гору 

обойдет!» Пусть эти слова будут 

девизом нашего урока. 

-Как вы понимаете смысл этого 

изречения? 

-Верно. Все эти прилагательные 

можно заменить одним словом-

рациональный. 

Выполняют инструкции 

учителя, повторяют 

материал, необходимый 

для изучения новой 

темы. 

Выполняют задание и 

сталкиваются с 

проблемой  упрощения 

числового выражения.  

Возможные варианты 

ответов: «Умный 

человек будет искать 

более легкий, доступный 

способ решения своей 

проблемы» 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка. 

Личностные: интерес к 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

задавать вопросы. 

Развитие 

метапредметных  связей. 

Познавательные: 
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Ребята, сегодня к нам на урок 

пожаловали  литературные 

персонажи: Незнайка и три его 

подружки - Ромашка, Цветочек и 

Ириска. Поиграв,  Незнайка захотел 

угостить девочек конфетами. 

Ромашка попросила принести ей 

две конфетки, Цветочек –три 

конфетки, Ириска-четыре. 

Незнайка ,сбегав домой, сначала 

принес две конфеты Ромашке, 

затем, повторно сбегав домой, 

принес три конфетки Цветочку, и 

третий раз сбегав, он принес 

четыре конфетки Ириске. Девочки 

с удивлением наблюдали за его 

действиями и  рассмеявшись, они 

ему сказали … 

Задание группам: «Как вы думаете, 

что могли сказать девочки»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные варианты 

ответов: 

Девочки могли сказать 

Незнайке, что он потерял 

много времени и сил, 

бегая за конфетами 

несколько раз. Хотя мог 

принести все конфеты 

сразу. 

Возможный ответ: «В 

любом деле надо 

контролирует и 

оценивает процесс и 

результаты деятельности. 

 



 

 

Доклад "Системно-деятельностный подход на уроках 

математики в 5 классе" 

шифр 

страница 9 из 13 

 

 

 

 

 

 

Значит, какой вывод мы делаем? 

находить рациональный 

способ решения, тем 

самым экономя силы 

,средства и время». 

3. Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте запишем все действия 

Незнайки в буквенных выражениях: 

2к+3к+4к;   9к. 

Если мы получаем одинаковый 

результат, то между ними можно 

поставить знак равенства, то есть мы 

записали выражение в другом 

упрощенном виде. 

А теперь настало время 

сформулировать тему нашего 

урока  

В тетрадях записываем число и тему 

сегодняшнего урока. 

Давайте вспомним, как можно 

преобразовать данное выражение, 

используя распределительное 

свойство. Запишите эталон в общем 

виде: ас+вс=(а+в)*с 

 

 

 

 

 

 

 

Дети формулируют 

тему  

«Упрощение 

выражений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

структурирует знания, 

строит речевое 

высказывание в устной 

форме, выбирает 

эффективный способ 

выхода из проблемной 

ситуации, проводит 

рефлексию способов и 

результатов действий, 

создаёт алгоритм 

деятельности. 

Коммуникативные: умеет 
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 слушать и вступать в 

диалог, участвует в 

коллективном 

обсуждении проблемы, 

формулирует 

собственное мнение и 

позицию, приходит к 

общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

деятельности. 

4. Физкультминутка Организует проведение физминутки Выполняют гимнастику Личностные: понимание 

причин своего успеха, 

способность к 

самооценке, овладение 

приёмами сохранения 

физического здоровья. 
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5. Первичное 

закрепление 

изученного 

материала 

Задание для групп:  

Для выражения из левого столбца 

найдите пару из правого столбца. 

Соедините их стрелками. 

 

 

25х+103х+4                  

97х  

203х-113х+7х               

54х+44  

102х-27х+2                   

128х+4  

44х+66х-22х                  

2+75х  

109х-55х+44                 

88х  

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка.  

Личностные: интерес к 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке,  понимание 

причин успеха. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

задавать вопросы, 

контролирует действия 

партнера, использует 

речевые средства для 

различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: 

Задание для групп:  

Решить самостоятельно каждому № 

244, обсудить результаты с группой, 

придти к общему решению. 

Если ваши результаты внутри 

группы различны, придите к общему 

решению и в карту группы запишите 

его. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Доклад "Системно-деятельностный подход на уроках 

математики в 5 классе" 

шифр 

страница 12 из 13 

 

 

 

Усложним немного задачу. Теперь 

мы не просто будем упрощать 

выражения, но и находить их 

значения.  

Задание для групп:  

Упростите выражение и найдите его 

значение.  

Для проверки передать в другую 

группу.  

 

 

5х+8х+22 при х=13  

12у-6у-11 при у=6  

39х-9х+28 при х=3  

28-18у+6у при у=2  

выбирает эффективные 

способы решения задач, 

контролирует и 

оценивает процесс и 

результаты деятельности. 

6. Рефлексия урока. 

Домашнее 

задание. 

Организует соотнесение результата 

деятельности с учебной задачей, 

обсуждает и записывает домашнее 

задание В качестве рефлексии будут 

предложены карточки с действиями 

по упрощению выражений. 

1. Записать выражение.  

2. Упростить выражение.  

3. Подставить значение 

переменной в выражение  

4. Выполнить действия.  

5. Записать ответ. 

 

Самооценка выполнения 

поставленной 

индивидуальной учебной 

задачи. 

-сегодня я узнал…  

-было интересно…  

-было трудно …  

-я выполнил задание…  

-я понял, что…  

-теперь я могу…  

-я почувствовал, что…  

-я приобрел…  

-я научился…  

Личностные: имеет 

адекватную самооценку; 

Коммуникативные: 

строит понятные для 

партнеров речевые 

высказывания, допускает 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 
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Рефлексия 

 

-у меня получилось…  

-я смог…  

-я попробую…   

-мне захотелось … 

Дети раскладывают 

карточки в определенном 

порядке, то есть 

выстраивают алгоритм 

решения. 

 
 


