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В настоящее время Правительство страны уделяет 
пристальное внимание системе образования. В 
этой плоскости следует отметить разработку и 
реализацию программ, направленных на ин-
форматизацию образовательных учреждений, 

поощрение лучших педагогов, изменение аттестации 
учеников и педагогов, разработку и принятие новых 
стандартов. Наиболее сложной является программа реа-
лизации федерального государственного образователь-
ного стандарта. Трудность реализации данной програм-
мы может быть объяснена такими факторами:

1. К ее реализации причастны все учителя образо-
вательных учреждений, поэтому они должны действо-

вать согласовано и принимать какие-то совместные 
действия, призванные содействовать процессу реали-
зации стандарта.

2. Нами было доказано, что реализация ФГОС при изу-
чении математики возможна только в системе уроков по 
теме школьной программы [2]. Такая система включает: 
урок изучения теории, урок обучения решению за-
дач, урок оказания помощи и коррекции, отчетные 
уроки, уроки анализа отчетных уроков, уроки твор-
чества. Каждый из уроков системы имеет свои задачи в 
плане реализации ФГОС и технологии их решения.

3. Исследования готовности учителей математики к 
реализации нового стандарта, проведенные автором 
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в Псковской и Томской областях, показали, что значи-
тельная часть учителей математики испытывает реаль-
ные трудности при анализе учебного материала темы, 
подготовке материалов для изучения общих методов 
решения задач, формировании общеучебных умений, 
применении информационных технологий, проведе-
нии мониторинга работы класса, включении учащихся 
в исследовательскую деятельность и руководстве ис-
следованиями своих учеников. 

4. Реализация нового стандарта осложняется и тем 
обстоятельством, что ГИА и ЕГЭ «слабо» связаны с ори-
ентацией стандарта на развитие ученика и формиро-
вание универсальных учебных действий, потому что 
имеют четко выраженную знаниевую основу. 

Отсюда следует актуальность проблемы подготовки 
педагогов к реализации ФГОС. Анализ возможных под-
ходов к подготовке учителей показал, что это можно 
сделать на основе подготовки учителей к выполнению 
методической разработки темы школьной программы. 
Кратко опишем действия при выполнении методиче-
ской разработки, которые определяют получение ме-
тапредметных результатов [3] и вызывают трудности у 
основной части учителей математики.

Методическая разработка основных утверж-
дений: различные варианты открытия утверждений; 
разные методы доказательства и их описание; фор-
мулировка и проверка истинности обратных утверж-
дений; исследование и обоснование обобщений; 
определение возможных применений утверждений; 
исследовательские задания для учеников с разными 
интересами, связанные с утверждениями по теме; си-
стематизация знаний по теме; анализ возможностей 
применения основных утверждений для обучения 
учащихся в работе с учебными текстами; анализ циф-
ровых ресурсов по теме из доступных источников; 
определение цифровых ресурсов, предназначенных 
для изучения теории.

Методическая разработка ключевых задач и ме-
тодов их решения: выделение системы ключевых за-
дач; различные методы решения ключевых задач; про-
фессиональная работа с ключевыми задачами (разные 
методы решения, обратные задачи и их обоснования, 
обобщения ключевых задач); исследовательские зада-
ния для учеников с разными интересами, связанные с 
ключевыми задачами; заказы ученикам на выполнение 
разработок (в частности, подготовка информационно-
го обеспечения); обучающие задачи к ключевым зада-
чам (задачи на распознавание, исполнение, проверку 
решений, составление задач, обобщение задач); опре-
деление цифровых ресурсов для обучения решению 
задач по теме.

Методическая разработка методов составления 
задач по теме: путем замены объектов или изменения 
числа объектов в известной задаче, формулировка за-
дачи путем объединения в одной задаче нескольких за-
дач; составление путем обобщения; формулировка задач 

путем реализации идеи соединения (задачи, в условиях и 
решении которых используется материал из разных тем 
и разных предметов, например, теорема Виета и геоме-
трия или геометрия и физические понятия).

Методическая разработка исследовательских 
заданий: учитель, зная интересы учеников своего 
класса и потенциал изучаемого материала, форму-
лирует темы исследований для учеников класса. Он 
может их сформулировать, обращаясь к материалам 
конференций школьников или сайтам коллег. Автором 
предлагается стандартный набор возможных иссле-
довательских заданий по теме школьной программы, 
пользуясь которым учителя формулировали темы для 
своих учеников. 

Темы для тех, кто интересуется математикой
1. Разработка раздела задач в электронном учебни-

ке по теме: ключевые задачи, обучающие задачи, тре-
нажеры, средства контроля. 

2. Алгоритмы решения задач по теме.
3. Методы составления задач по теме.
4. Обобщение задач по теме.
5. Задачи по теме на ГИА и ЕГЭ, разработка эксперт-

ных систем по образцам.
Темы исследований для тех, кто интересуется 

приложениями математики
1. Генерирование задач по теме с помощью ком-

пьютера.
2. Оценка сложности решения задач по теме.
3. Анализ изложения темы в разных учебниках.
4. Моделирование результатов письменной кон-

трольной работы по математике. 
5. Исследование зависимости результатов работы 

учащихся по теме от их здоровья.
6. Исследование нагрузки учащихся при выполне-

нии домашних заданий.
Темы исследований для тех, кто интересуется 

педагогикой или психологией
1. Исследование затруднений школьников при из-

учении темы.
2. Разработка раздела теории в электронном учеб-

нике с разных позиций: гуманитария, исследователя, 
математика и предпринимателя.

3. Разработка контрольной работы для заключи-
тельного контроля и анализ ее результатов.

4. Разработка развивающего теста по теме.
5. Разработка экспертной системы «Ученик выбира-

ет исследование по теме».
6. Выполнение заказов педагогов на проведение 

исследований и разработок:
1) подготовить обучающую программу, предназна-

ченную для обучения реализации метода решения;
2) выполнить заказ по составлению уравнений с за-

данными свойствами;
3) подготовка презентации о методе решения;
4) перенести методы решения задач по теме в но-

вую тему.
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7. Исследование связи памяти и успешности обуче-
ния математике на основе работы класса над темой.

8. Подготовка учащихся к решению задач по теме на 
Едином экзамене.

Темы исследований для тех, кто интересуется 
информационными технологиями

1. Разработка экспертной системы по образцам по 
изучаемой теме.

2. Разработка экспертной системы по теме.
3. Задачи по теме на Едином экзамене и подготовка 

учащихся к их решению.
4. Электронный сборник задач по теме, составлен-

ных учениками класса.
5. Подготовка пакетов программных средств для 

обучения математике.
Темы исследований для тех, кто интересуется 

гуманитарными науками
1. Подготовка материалов по истории вопросов из-

учаемой темы.
2. Изложение материала темы на иностранном языке.
3. Литературные зарисовки с уроков по теме под 

условным названием «Наши победы и поражения в из-
учении темы».

4. Подготовка материалов на сайт школы.
Темы исследований для тех, кто интересуется 

экономикой
1. Методы составления и решения оптимизацион-

ных задач.
2. Выполнение маркетинговых исследований.
Результатами выполнения методической разработ-

ки являются: 
1. Методическая разработка основных определе-

ний новых понятий и утверждений.
2. Анализ программных средств государственной 

коллекции цифровых ресурсов и планирование под-
готовки программного обеспечения изучения темы.

3. Выделение общих методов решения задач и под-
готовка материалов о методах.

4. Разработка алгоритмов составления задач по теме.
5. Темы возможных исследовательских заданий и 

заказов на выполнение разработок для учеников с 
разными интересами.

6. Заготовки для проведения всех уроков системы 
уроков по теме.

Учителей интересует — сколько времени они по-
тратят на выполнение методических разработок? Этот 
вопрос неоднократно обсуждался с учителями на кур-
сах в разных регионах, и практически всегда педагоги 
приходят к таким выводам:

1. Оценить реальные затраты времени без опыта их 
выполнения невозможно.

2. Действия, близкие к тем, которые требуются для 
выполнения разработки, учителям приходится делать 
каждый раз и повторять неоднократно. Выполнение 
методической разработки и сохранение материалов 
в удобном для поиска и применении виде позволит: 

сэкономить время, защитить от смены учебника, иметь 
всегда под рукой материалы личного опыта.

3. Методические разработки могут выполняться 
учителями всего методического объединения и со-
ставлять общую базу материалов, размещенную на 
сайте школы.

Учителя, выполнившие методические разработки, 
признают их полезность и возможность применения 
для разработки целой системы уроков. Для изучения 
метапредметных результатов важная роль принадле-
жит уроку творчества, поэтому остановимся на его 
подготовке.

Заметим, что в настоящее время не только возник-
ла необходимость в проведении уроков творчества, но 
имеется ряд предпосылок для их проведения. Отме-
тим некоторые из них: школы оснащены прекрасными 
компьютерами и программным обеспечением; в про-
граммы курсов повышения квалификации включены 
вопросы организации учебной исследовательской 
деятельности учащихся; учителям доступны разноо-
бразные сайты лучших педагогов страны; коллекции 
материалов различных профессиональных конкурсов; 
сайты институтов повышения квалификации учите-
лей и университетов; значительная часть школьников 
имеет доступ к компьютерам и сети Интернет; в стране 
проводятся конференции и конкурсы работ учащихся 
и педагогов; включение в программу изучения мате-
матики элементов теории вероятностей и статистики 
позволяет сформулировать тему исследования для 
учеников с разными интересами.

Для подготовки и проведения творческих уроков 
важно определить возможности предмета. Мы не раз 
слышали, что проявлять творчество в математике труд-
нее, чем в других областях. Но опыт лучших учителей 
страны и анализ возможностей математики для вклю-
чения учащихся в творчество намного больше, чем 
это принято считать. Исследования показывают, что 
математика (как предмет в школе) дает возможность 
включить школьника любого возраста, с любыми инте-
ресами и возможностями в творческую деятельность, 
в которой математика и ее методы играют важную и 
определяющую роль.

К математическому творчеству современного 
ученика можно отнести: 

• рациональное или новое решение задач (матема-
тических или прикладных), в том числе и тех, которые 
предлагались на уроках; 

• разработка алгоритмов решения классов задач; 
• составление и решение новых задач; 
• обоснование средств для решения задач, связан-

ных с обучением математике и ее приложением; 
• математическое моделирование ситуаций в раз-

личных областях деятельности человека; 
• разработка средств для оказания помощи людям 

в решении как производственных задач, так и тех, кото-
рые возникают в жизни человека; 
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• разработка отдельных программ для компьюте-
ров или целых программных комплексов (в том числе 
и цифровых образовательных ресурсов), которые тре-
буются людям;

• выполнение проектов (в том числе и тех, которые 
выполняются по заказам педагогов и администрации 
школ).

Участие учащихся в математическом творчестве по-
зволяет совершенствовать математическую подготов-
ку по следующим направлениям:

а) воспитание творческой личности;
б) формирование интереса и потребности к творче-

ской деятельности; 
в) разностороннее развитие и совершенствование 

психических черт личности (наблюдательность, ини-
циатива, активность, критичность, честность, трудолю-
бие, настойчивость в поиске решения задач и др.);

г) обучение эвристической деятельности;
д) формирование умений работать в коллективе 

по решению задач на разных этапах (анализ ситуации, 
осознание и постановка проблем, обсуждение и реф-
лексии решений на всех этапах решения);

е) подготовить для жизни в условиях конкуренции 
и сделать человека конкурентоспособным.

Учеников, участвующих в математическом творче-
стве, отличает:

• умение формулировать и решать новые зада-
чи (не только математические); 

• умение критически мыслить, находить и кор-
ректно указывать на пробелы; 

• постоянно искать ситуации, в которых можно 
применить свои знания и умения; 

• стремление узнать больше;
• возрастающее желание что-то сделать самому; 
• умение оказывать помощь другим;
• желание сотрудничать с одноклассниками и пе-

дагогами и теми, кто им интересен;
• желание научиться использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии.
Для подготовки урока творчества учителю пред-

стоит:
1. Определить класс, в котором будет проводиться 

урок творчества.
2. В соответствии с особенностями возраста учени-

ков и темы школьной программы выбрать форму про-
ведения урока.

3. Подготовить педагогическое обеспечение для 
проведения урока.

4. Составить план проведения урока.
Понятно, что проведение уроков (в том числе и 

уроков творчества) существенно зависит от возраста 
учеников.

Обратимся к уроку с учениками пятых-шестых 
классов. Понятно, что запас математических знаний 
у пятиклассников ограничивается программой сред-
ней школы. Особенность современных ребят данного  

возраста — они умеют обращаться с компьютером. К 
сожалению, как показывают исследования: 

• подавляющая часть ребят применяют компьютер 
для разных игр и общения с другими (по нашему мне-
нию, это обуславливает в будущем появление серьез-
ных проблем);

• значительная часть учеников хотели бы сотруд-
ничать с учителями в этом направлении, но учителя по 
многим причинам не готовы к этому. Следовательно, 
школьники устраняют дефицит интересного им обще-
ния вне школы;

• превалирование общения вне школы (вне учеб-
ной деятельности) приводит к снижению интереса к 
учебе. 

С учетом этих особенностей учеников пятых и ше-
стых классов уроки творчества по математике могут 
быть построены на:

• материале, который изучается в этих классах 
(свойства чисел, операции над числами, поиск чисел с 
определенными свойствами);

• включении учащихся в сочинение математиче-
ских сказок;

• составлении задач (в том числе и с применением 
регионального компонента);

• придумывании шифров и расшифровке текстов;
• играх с числами и не только;
• числах и истории;
• выполнении проектов;
• выполнении заказов учителя.
Приведем краткие описания примеров уроков.

Урок-аУкцион одной задачи

В принципе урок может проводиться после изуче-
ния любой темы. Для его проведения:

• учитель выбирает задачу, частные решения кото-
рой могут быть найдены учениками (задача относится 
к изучаемой теме);

• полное решение задачи не доступно учащимся 
или требует больших затрат времени,

• выбирает форму проведения аукциона;
• выбирает вариант комплектования команд в соот-

ветствии с формой проведения аукциона.
Приведем пример задания: указать делители чис-

ла 10011001.
1. Разумеется, если кто-то из учеников догадается, 

что число, заданное в условии, делится на 1001 и раз-
делит на 1001, то получит такое равенство 10011001 =  
1001 ∙ 10001. Дальнейший поиск делителей связан с поис-
ком делителей чисел 1001 и 10001. Известно (учителю, а 
не ученикам) такое равенство: 1001 = 7 ∙ 11 ∙ 13. Для уче-
ников поиск делителей числа 1001 — посильная задача. 
Они, объединившись в пары или группы, легко справятся 
с поиском делителей числа 1001. А вот поиск делителей 
числа 10001 для школьников пятых и шестых классов до-
статочно сложный процесс. (Это доказывает, что задача 
удовлетворяет тем условиям, которые названы выше.)
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2. Победителем аукциона будет признана та коман-
да, которая после его окончания будет иметь на счету 
наибольшую сумму.

Приведем еще одно задание для пятиклассников, 
которое использовалось в работе с учителями на кур-
сах повышения квалификации для знакомства с техно-
логией подготовки такого урока творчества.

1. Рассмотрим число 50300. Покажем, что после 
любой замены одной цифры этого числа получим со-
ставное число.

а) Если изменять цифры в старших разрядах, не ме-
няя числа в разряде единиц, то будем получать число, 
которое оканчивается на 0. Это число делится на 10, 
поэтому получаем после таких замен составные числа.

б) Изучим числа, которые получаются после замены 
ноля в разряде единиц:

• Ноль меняем на 1. Получаем число 50301. Оно со-
ставное: делится на 3.

• Ноль меняем на 2, 4, 6, 8. После таких замен полу-
чаем четные числа. Следовательно, получаем состав-
ное число.

в) Ноль меняем на 3. Получаем число 50303. Это чис-
ло делится на 11 (проверьте самостоятельно), поэтому 
получили составное число.

г) Ноль меняем на 5. Получаем число 50305. Это чис-
ло делится на 5, поэтому получили составное число.

д) Ноль меняем на 7. Получили число 50307. Так как 
сумма цифр этого числа равна 15, то число 50307 явля-
ется составным.

е) Ноль меняем на 9. Получаем число 50309. Это чис-
ло делится на 7 (проверьте самостоятельно), поэтому 
получили составное число.

Утверждение доказано.
2. Предлагаем найти число, которое меньше числа 

50300 и которое обладает тем же свойством: после за-
мены цифры на любую другую цифру получаем состав-
ное число.

3. Предлагаем найти наименьшее натуральное чис-
ло, которое обладает таким свойством: составное чис-
ло, которое остается составным, если в нем изменить 
одну любую его цифру. 

Понятно, что урок творчества в старших классах 
будет другим. Кратко опишем один из таких уроков в 
восьмом классе, который проводится после изучения 
методов решения уравнений, сводимых к квадратным 
уравнениям.

Готовим урок творчества по теме, разрабатывая 
экспертную систему «Методы решения уравнений, 
сводимых к квадратным уравнениям».

Почему выбрана такая тема урока творчества?
1. Ученики в процессе изучения темы «Методы 

решения уравнений, сводимые к квадратным урав-
нениям» познакомились с процессом решения урав-
нений [1].

2. Убедились в наличии серьезных затруднений при 
поиске методов решения уравнений.

3. Познакомились с методами решения уравнений 
(разложение на множители, замена неизвестного, выде-
ление полного квадрата, введение параметра для реше-
ния уравнений, замена уравнения системой уравнений, 
оценка левой и правой частей уравнения, возведение 
уравнения в квадрат или куб, исследование области 
определения или метод пристального взгляда).

4. Тема имеет высокий потенциал:
• на основе материалов темы могут быть предложе-

ны исследовательские задания для учащихся с разны-
ми интересами;

• при выполнении проекта школьники знакомятся 
с новым для них направлением использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

• к этому времени практически все восьмиклассни-
ки умеют работать в разных редакторах, использовать 
гиперссылки, учиться работать в новых программ-
ных комплексах, поэтому в совместной деятельности 
школьники могут подготовить электронный вариант 
экспертной системы.

5. Для создания реального прототипа экспертной 
системы могут использовать знания из источников на 
бумажном носителе, от учителей и лучших учеников 
школы, различных сайтов учителей математики и др.

6. Системы, подготовленные учениками, могут быть 
важным элементом образовательной среды школы.

7. Школьники, участвующие в разработке эксперт-
ной системы, могут принять участие в конференциях, 
которые согласуются с их интересами (математики, 
информатики, гуманитарных наук, экономики, педаго-
гики и психологии).

8. Получив опыт по созданию систем по оказанию 
помощи в решении уравнений, школьники могут раз-
работать подобные системы и для других предметных 
областей.

Данный урок предназначен для привлечения ребят 
к сотрудничеству с учителем. 

Совместная деятельность учителя и учащихся на-
правлена на формирование универсальных учебных 
действий.

• Коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия (умение слушать и слышать собеседника, участво-
вать в диалоге, находить ошибки и аргументировать 
наличие ошибок, корректно делать замечания, обосно-
вывать свои высказывания, осуществлять взаимопро-
верку).

• Личностные универсальные учебные действия 
(определять общие для всех правила поведения и ра-
боты в группе, оценивать усваиваемое содержание, 
устанавливать связь между целью деятельности и ее 
результатом).

• Регулятивные универсальные учебные действия 
(определять и формулировать цель деятельности на каж-
дом этапе урока, придерживаться плана, высказывать  
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свои предложения, принимать общее решение, выдер-
живать сроки, совместно с учителем и одноклассниками 
осуществлять оценку деятельности, постоянно ориенти-
роваться на самоконтроль, делать самооценку своей дея-
тельности).

• Познавательные универсальные учебные дей-
ствия (самостоятельное и групповое решение задач 
этапов разработки экспертной системы).

В ходе данных уроков формируются следующие 
ключевые компетентности:

• Информационная (навыки изучения, преобразо-
вания и управления информацией, разработка разных 
информационных моделей, создание собственной ин- 
формации и ее представление в соответствии с учеб-
ными целями, подготовка текстов, применение инфор-
мационных технологий для создания текстов с запла-
нированными свойствами).

• Коммуникативная (способность участвовать в 
общении, слушать и слышать, принимать общее реше-
ние с учетом разных точек зрения).

• Образовательная (способность к инициативе и 
творчеству в деятельности, способность применять 
знания, способность формулировать исследователь-
ские задачи).

• В сфере личностного самоопределения: опре-
деление учеником своей роли в группе, выбор техни-
ки поведения, заинтересованность, получение опыта 
работы в коллективе, оценивание личного вклада и 
осмысление качества участия в работе группы и при 
классных обсуждениях.

Этот урок можно рассматривать как деловую игру, 
в которой одновременно происходит: систематизация 
методов решения задач по изучаемой теме, обучение 
работе с задачами, вовлечение ребят в творческую де-
ятельность, изучение видов помощи, которую хотели 
бы получить школьники.

Урок разработан и проведен автором с учениками 
и учителями в разных регионах нашей страны. По его 
результатам в настоящее время созданы несколько 
вариантов работающих экспертных систем, созданных 
разработчиком и его учениками, по темам: 

• решение уравнений (алгебраических, тригономе-
трических, логарифмических); 

• предел последовательности; 
• доказательство неравенств. 

Курсы с учителями по теме «Разработка системы 
уроков по теме школьной программы, направленной 
на реализацию ФГОС» предполагается проводить в три 
этапа:

Дистанционный этап: учитель самостоятельно 
изучает теоретические вопросы по ФГОС, системному 
анализу, методической разработке темы и технологии 
подготовки уроков.

До курсов учителю дополнительно предстоит: 
выбрать тип урока из описанной системы уроков, ко-
торый его интересует; выслать по электронной почте 
урок, который его интересует.

Очный этап: проводится деловая игра «Разра-
батываем систему уроков по теме школьной про-
граммы по математике». К проведению игры при-
влекаются эксперты: преподаватели разных подраз-
делений ИПК, известные учителя, консультанты. В ходе 
деловой игры предполагается фрагмент, в котором 
учителя высказывают предложения о том, каким долж-
но быть отчетное задание по курсам. Результат — от-
четное задание. 

Игра завершается проведением и анализом урока 
(другой вариант — просмотр видеозаписей уроков).  
В проведении урока участвуют преподаватели разных 
кафедр и учителя школ.

Третий этап (дистанционный): учитель выполняет 
методическую разработку для класса, проводит один 
из уроков и анализирует результаты его проведения.

Для отчетности представляет материал методиче-
ской разработки по одному из разделов, конспект уро-
ка и результаты самоанализа.
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Тема «Прямая и обратная пропорциональная 
зависимость» может вызвать затруднение у школьников 
при определении вида зависимости. Творческое за-
дание по данной теме предполагает поиск пословиц, 
отражающих вид зависимости.

Пословицы, отражающие прямую зависимость:
• Чем дальше в лес, тем больше дров.
• Как аукнется, так и откликнется.
• Как потопаешь, так и полопаешь.

Пословицы, отражающие обратную 
зависимость:
• Тише едешь, дальше будешь.
• Мир строит, а война разрушает.
• Меньше народа, больше кислорода.
• Было густо, стало пусто.
• Мал грех, да большую вину несет.
• С большого грома — малый дождь.
• Меньше слов — больше дела.

Методическая копилка


