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РЕАЛИЗАЦИЯ  СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  ПОДХОДА 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ   

(КОНСТРУИРОВАНИЕ УРОКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ФИШБОУН») 

 

При  системно-деятельностном  подходе процесс обучения выстраивается 

как движение от цели к результату, при этом в качестве результата рассматри-

вается развитие личности учащихся (формируются УУД и системы представле-

ний о мире). Движение от цели к результату совершает сам учащийся в процес-

се учебной деятельности, осознавая этапы продвижения, поскольку иначе лич-

ность развиваться не может. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на фор-

мирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано 

так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема овладения в 

процессе обучения не только системой знаний, умений и навыков по математи-

ке, но и учебными действиями по их приобретению и применению. 

Оценка исходных фактов приводит к необходимости решения ряда педаго-

гических проблем: 

 как повысить уровень математической компетентности обучающихся, обес-

печивающую готовность к использованию математических знаний, умений, 

навыков для решения максимально широкого диапазона жизненных задач? 
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 как в процессе обучения математике обеспечить формирование ключевых 

компетенций у школьников, умения учиться, учиться творчески и самостоя-

тельно? 

 каким образом спроектировать учебный процесс, позволяющий вооружить 

школьников способами самостоятельного открытия знания, организовать 

эффективную самостоятельную деятельность, в которой каждый ученик 

может реализовать свои способности и интересы? 

В море информации, подходов и методов трудно определиться и педагогу. 

Поэтому предлагаем использовать при конструировании уроков технологию 

«Фишбоун», когда отдельные элементы нанизываются на костяк и тем самым 

формируется урок.  

Рассмотрим на примере урока математики по теме «Уравнения» (5 класс)  

Этапы урока 5 класс 

Постановка 

проблемы 

На доске зашифровано слово, которое имеет прямое отношение 

к теме нашего урока, разгадайте его.  

1)120-20*4  4)15+420:4 

2)215-(115+97)  5)(296+157)-146 

3)(549+298)-249 6)11+23+27+39+29. 
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ь  к  у  е  о  м  н  ш  р  в  

Какое же отношение корень имеет к нашему сегодняшнему уро-

ку? У чего есть корни?  

В математике понятие корень неразрывно связан с понятием 

уравнения. Давайте вспомним с начальной школы что же назы-

вают уравнением?  
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Открытие 

нового зна-

ния 

Какое из выражений является уравнением: 

1) а-3=45    4) у-45+7 

2) 458-236=222   5) 0*у=9 

     3) х-34=х-34    6) х(х+2)=15 

Почему выражения по № 2 и 4 не являются уравнениями? 

Давайте сформулируем ,что такое уравнение 

Что значит решить  уравнение? 

А всегда ли у уравнения есть корни? 

Вернемся к уравнениям  

Обратите внимание на уравнение 2 имеет много корней, а урав-

нение 5 не имеет корней вовсе. Поэтому решить уравнение - это 

найти все его корни или показать, что корней нет. 

 

Первичное 

закрепление 

 

Решите уравнения:  (115+х) – 34=200 

Такие уравнения называю двушаговые. Как вы думаете: почему?  

Как вы думаете как решают двушаговые уравнения? 

1 способ  

(применение свойств 

сложения и вычитания) 

(115+х) – 34=200 

(115-34)+х=200 

81+х=200 

Х=200-81 

Х=119 

Ответ: 119 

2 способ 

 (применение правил нахождения не-

известного компонента в сумме или 

разности) 

(115+х) – 34=200 

115+х=200+34 

115+х=234 

Х=234-115 

Х=119 

Ответ: 119 
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Рефлексия «ДЕРЕВО ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ» 

Учитель предлагает учащимся:  

- на  желтых  стикерах   написать, чего они ждут на уроке;  

- на  красных - чего опасаются.  

В конце занятия учащиеся заклеивают дерево цветными листоч-

ками. 

 Оценка результата урока: 

-  желтое дерево – цели достигнуты, корни крепкие, крона гу-

стая, ждем плодов;  

- красное дерево  выросло – выросло  не то, что ожидали. 

 

5 класс:

Расшифруй тему урока. 

Как она связана с 

математикой? Что 

помним об этом и з 

начальной школы?

5 класс:

Найди лишнее и почему? 

Сколько корней имеют 

уравнения. Что значит решить 

уравнение?

5 класс:

Тестирование с проверкой по 

эталону, взаимопроверка, 

проговаривания алгоритма 

решения уравнений

5 класс:

Эмоциональная 

- деятельности

 


