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Актуальные вопросы теории 
и методики обучения математике

ПЛАН
• Гимнастика для глаз.
• Виды уроков.
• Построение уроков.
• Математическая грамотность учащихся и международное 

исследование PISA.
• Репетиция онлайн-работы в группах.

Для связи используется мессенджер Telegram: 
https://t.me/joinchat/R6a50g5R2WQCtp90
Все учебные материалы доступны на сайте: http://emmom.ru

https://t.me/joinchat/R6a50g5R2WQCtp90
http://emmom.ru/


Гимнастика для глаз
(1) Легкое нажатие точки Цинмин.

Большими пальцами обеих рук 8 раз слегка надавливать  
точки Цинмин в сторону переносицы. 
(2) Круговой массаж орбиты глаза.
Четыре раза нажать на точку Тайян и обвести 
указательным пальцем вокруг глаза.

(3) Легкое надавливание точки Сыбай указательными 
пальцами обеих рук.
Точка Сыбай четыре раза массируется движениями, 
направленными внутрь лица, четыре раза – наружу. 
(4) «Сухое умывание». 

Считая до четырех. пальцами обеих рук проводят 
круговое движение от рта к носу, ко лбу и по точке Тайян
сбоку. 

Каждое упражнение повторяется 
четыре раза подряд. 

Руки обязательно должны быть 
чистыми.



Виды уроков

(1) Урок ознакомления с новым материалом
(2) урок закрепления изученного
(3) урок проверки знаний, умений и навыков

Источник: Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика: учеб.
пособие для студ. физ.-мат. ф-тов пед. ин-тов / В. А. Оганесян, Ю. М. Колягин. –
М.: Просвещение, 1980. – 368 с. – С. 321.



Построение уроков

Урок ознакомления с новым материалом :
(1) Этап проверки домашнего задания и повторения
(2) Этап ознакомления с новым материалом
(3) Этап закрепления изученного на уроке
(4) Этап постановки задания на дом

Источник: там же, с. 323-325



Построение уроков

Урок закрепления :
(1) Этап проверки домашнего задания и повторения
(2) Этап решения задач
(3) Этап итогов урока и выставления оценок
(4) Этап постановки задания на дом

Источник: там же, с. 321-322



Построение уроков

Урок проверки знаний, умений и навыков (контрольная работа):
(1) Этап разъяснения содержания и оформления работы
(2) Этап выполнения работы
(3) Этап постановки задания на дом

Урок проверки знаний, умений и навыков (устный опрос):
(1) Опрос учащихся у доски / Этап выполнения самостоятельной работы
(2) Этап постановки задания на дом

Источник: там же, с. 325-326



Смешанное обучение

Смешанное обучение —
образовательный подход (???), который совмещает обучение с участием
учителя (лицом к лицу) и онлайн обучение.
Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля
учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а
также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн1.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Смешанное_обучение
1Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное 
обучение. — Москва, 2016.



Урок ознакомления с новым материалом:
единый процесс смены этапов

Этап проверки 
домашнего задания 

и повторения

Этап ознакомления 
с новым 

материалом

Этап закрепления 
изученного на уроке

Этап постановки 
задания на дом



Урок ознакомления с новым материалом: 
разделение этапа на параллельные процессы 
(ротация станций)

Этап проверки 
домашнего задания 

и повторения

онлайн-
тестирование

проверка 
домашнего задания

проверка 
домашнего задания

онлайн-
тестирование

Этап ознакомления 
с новым 

материалом

Этап закрепления 
изученного на 

уроке

Этап постановки 
задания на дом



Работа в залах: задание №1

Составьте краткое описание урока со структурным элементом
«Ротация станций» по плану:

(1) класс,
(2) тема,
(3) общая структура урока,
(4) список станций,
(5) деятельность учащихся на каждой станции с примерами 

заданий.



8 класс: Квадратные уравнения 

В начале урока отведено время для проверки домашнего задания.
После того, как все вопросы по нему будут обсуждены, учащиеся делятся на группы и
приступают к заданиям по станциям.

Всего 4 станции:
Решение квадратных уравнений через дискриминант
Решение квадратных уравнений через теорему Виета
Разложение на множители
Решение олимпиадных задач по теме «Квадратные уравнения»

В станцию 1 включены уравнения, которые решаются через дискриминант.
В станцию 2 включены уравнения, для решения которых нужно применить теорему Виета.
В заданиях станции 3 нужно разложить многочлен на множители, зная его корни.
Станция 4 решает задания вместе с учителем, т.к. они повышенной̆ сложности.



Класс: 5
Тема: сложение обыкновенных дробей
с одинаковым знаменателем 
Общая структура урока: 
Подготовительный. Сообщаем организацию урок. 
Основной. Деление на станции (группы). 
Заключительный: рефлексия, подведение итогов, домашняя работа 
Список станций
a) выполнение заданий самостоятельно 
b) работа с учителем над новым материалом 
c) занимательные задачи 



7 класс: признаки равенства треугольников



7 класс: 
признаки равенства 
треугольников



8 класс: прямоугольник, ромб, квадрат

1 шаг. Беседа с учителем.

2 шаг. Распределение моделей по указанным ячейкам: 
прямоугольник, ромб, квадрат. 

3 шаг.Выполнение заданий.

4 шаг. Консультация с учителем по выполненным заданиям.

5 шаг. Самостоятельная работа. 



8 класс: 
прямоугольник, 
ромб, квадрат



Что такое PISA 

PISA (Programme for Internajonal Student Assessment,
Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся) – сопоставительное исследование качества 
общеобразовательной подготовки учащихся в возрасте 15-ти лет: 
• проводится Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР);
• проходит раз в три года; 
• инструментарий «внутришкольного» исследования: 

- тест и анкета для учащихся; 
- анкета для учителей и администрации школы.



Исследование PISA сосредоточено на оценке практических навыков учащихся
и их умении применять академические знания в жизни.

По данным тестирования учащихся оцениваются три вида грамотности:
• математическая,
• читательская
• естественнонаучная.

Анкетирование учащихся, учителей и директоров школ даёт контекстную
информацию о национальных системах общего образования.

Важно: результаты PISA коррелируют с экономическим и социальным
развитием стран.
hlps://www.oecd.org/pisa/pisafaq/

https://www.oecd.org/pisa/pisafaq/


Результаты российских учащихся 
в исследовании PISA

https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/RUS?lg=en

https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/RUS?lg=en


Дизайн заданий

Математическая грамотность – это способность индивидуума
формулировать, применять и интерпретировать математику в
разнообразных контекстах.
Она включает математические рассуждения, использование
математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы
описать, объяснить и предсказать явления.
Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать
хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые
необходимы конструктивному, активному и размышляющему
гражданину.



Структура тестовых заданий

• Контексты: личная жизнь, образование/профессиональная 
деятельность, общественная жизнь и научная деятельность. 
• Математическое содержание: пространство и форма, изменение 

и зависимости, количество, неопределенность и данные.
• Мыслительные процессы: формулировать ситуацию 

математически; применять математические понятия, факты, 
процедуры размышления; интерпретировать, использовать и 
оценивать математические результаты.



Примеры
заданий: 
1-й уровень
сложности



(Россия – 89%)



(Россия – 72%)



Примеры
заданий: 
3-4-й уровень
сложности



(Россия – 58%)





(Россия – 45%)







Примеры
заданий: 
5-6-й уровень
сложности



(Россия – 3%)







(Россия – 33%)





(Россия – 36%)



Концепция 
математической 
грамотности 
PISA-2021 
https://pisa.e-wd.org/

https://pisa.e-wd.org/


Работа в залах

Зал 1 Зал 3
Алена Серебренникова Анастасия Алексеенко
Кирилл Вылков Екатерина Ткачёва
Ксения Петраченкова Екатерина Киселёва
Юлия Стройкова

Зал 2 Зал 4
Виктория Хоботова Анастасия Ерофеева
Дарья Иванова Анастасия Минакова
Ирина Муравьёва Надежда Роганова
Мария Смирнова Анна Рубанова



Работа в залах
Зал 1 Зал 2 Зал 3 Зал 4

Анастасия Алексеенко
Анастасия Ерофеева
Екатерина Киселёва
Анастасия Минакова

Алена Серебренникова
Анна Рубанова
Юлия Стройкова
Екатерина Ткачёва

Дарья Иванова
Виктория Хоботова
Мария Смирнова

Ирина Муравьёва
Кирилл Вылков
Ксения Петраченкова
Надежда Роганова



Работа в залах: задание №2

Дано:
этап урока типа «Ротация станций»,
станция 1 «Соус»: группа ребят с
учителем решает задачу (на рисунке
справа).
Требуется:
(1) станция для другой группы,
(2) название станции,
(3) пять заданий для ребят.
Ссылка: 
h*ps://docs.google.com/forms/d/103KksDdSwIjk9o119
GEdvnSZ94MOPEdlrShWTqoQVEE/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/103KksDdSwIjk9o119GEdvnSZ94MOPEdlrShWTqoQVEE/edit?usp=sharing


КОНЕЦ СЕМИНАРА


