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Одним из главных требований Федерального Государственно-

го образовательного стандарта (далее ФГОС) основного общего обра-

зования является формирование у учащихся метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования. К ним относятся, например, умения создавать и 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждения, умозаключения (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы [1]. 

Это требование логично продолжает требования ФГОС на-

чального общего образования к результатам обучения младших 

школьников, в частности формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

В то же время пока еще в практике обучения математике в на-

чальном и среднем звеньях образования преемственность в формиро-

вании метапредметных результатов реализовывается в незначительной 

степени. Преемственность - связь между явлениями в процессе разви-

тия в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, со-

храняет в себе некоторые его элементы. 
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Возможными причинами такого положения дел выступают 

следующие факты. 

Во-первых, отсутствие опыта учителей-предметников в фор-

мировании универсальных учебных действий в единстве с предмет-

ными (в нашем случае - специфико-математическими) действиями. 

Действительно, в начальной школе требования ФГОС реализуются с 

2010 года. За это время многие учителя успели пройти теоретическую 

подготовку и приобрести практический опыт в планировании и прове-

дении уроков. 

Во-вторых, отсутствие достаточной учебной и методической 

базы. Учебники, по которым обучаются младшие школьники, приве-

дены в соответствие с требованиями стандарта. Этого пока нельзя ска-

зать об учебниках математики среднего звена образования. Очень мало 

методических разработок, посвященных решению проблемы формиро-

вания метапредметных результатов в средних классах. 

В-третьих, проявление психологических закономерностей, за-

трудняющих осознание учителями возможности формирования пред-

метных и метапредметных результатов в единстве. Напомним, что за-

кономерность - это необходимая, существенная, постоянно повторяю-

щаяся взаимосвязь явлений реального мира. 

Для современного информационного общества необходимо 

обучать человека, способного самостоятельно учиться и многократно 

переучиваться в течение жизни, готового к самостоятельным действи-

ям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека важно не 

просто наличие у него багажа знаний, а умение использовать его, то 

есть главными являются не структурные, а функциональные, деятель-

ностные качества. 

Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов вто-

рого поколения (ФГОС) определяют не только предметные, но и мета-

предметные результаты. 

На современном уроке учитель должен создавать такие усло-

вия, в которых дети могут самостоятельно, но под руководством учи-

теля найти решение задачи. При этом задача педагога -  объяснить суть 

задачи, построение эффективных моделей, чтобы ученики смогли сами 

выдвигать способы решения (зачастую методом проб и ошибок).  В 

этом и заключается эффективность работы школьников и учителя. 

О каких же метапредметных результатах идет речь? 

1. Способность самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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2. Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходи-

мые коррективы; 

3. Способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собст-

венные возможности ее решения; 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, умозаключения и выводы; 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

6. Способности организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, работать в группе, 

слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

7. Формирование учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

8. Первоначальное представление об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники; 

9. Развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. Умение находить в различных источниках информацию, необхо-

димую для решения математических проблем, принимать реше-

ние в условиях неполной и избыточной, точной и вероятной ин-

формации; 

11. Умение понимать и использовать математические средства на-

глядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, аргумен-

тации; 

12. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и пони-

мания необходимости их проверки; 

13. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных математических проблем; 

15. Способность планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского характера. 

Развивать метапредметные умения обучающихся можно по-

средством целенаправленного использования системы задач приклад-

ной направленности. Применение таких задач повышает мотивацию 

обучения, а также помогает обучающимся обрести первоначальные 

представления об идеях и методах в математике как универсальном 



60 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

учит умению видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; способствует 

формированию конкретных представлений о роли и месте математики 

в жизни современного общества и знаний, умений и навыков, необхо-

димых для решения с помощью математики разнообразных практиче-

ских задач. 

В ходе решения задач прикладной направленности учащиеся 

приобретают следующие умения: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять еѐ в понят-

ной форме; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 понимать универсальный характер законов логики математиче-

ских рассуждений, их применимость во всех областях человече-

ской деятельности; 

 выдвигать гипотезы, понимать необходимость их проверки и др. 

Главным в работе учителя по усилению прикладной направ-

ленности обучения является: 

1. Усиление прикладной направленности при изучении основных 

содержательных линий. При этом задача учителя состоит в том, 

чтобы наполнить абстрактные понятия жизненным содержани-

ем, убедить учащихся в необходимости математического мето-

да познания и показать, что математические знания нужны не 

только тем, кто посвятит себя научной деятельности, но и тем, 

кто станет заниматься практическими вопросами. 

2. Реализация прикладной направленности обучения с учѐтом 

структуры и логики построения учебного материала (осуществ-

ление внутрипредметных связей при изучении основных со-

держательных линий). 

3. Осуществление двухсторонних межпредметных связей. У зна-

чительной части учащихся интерес к математике проходит 

именно через знакомство с еѐ приложениями, когда они видят 

реальную пользу абстрактных теорий. 

4. Использование внеклассной работы для усиления прикладной 

направленности обучения математике. 

Прикладных задач очень много по каждой теме школьного 

курса математики. Они есть и в школьных учебниках, и в сборниках 

задач, и в разнообразных методических изданиях; многие учителя на 
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интернет-сайтах предлагают свои, авторские задачи. Поэтому сейчас 

приведѐм лишь несколько примеров задач прикладной направленно-

сти. 

Математические задачи и их решения часто определяются яв-

лениями природы, в частности, физическими явлениями. Например, 

известно, что отрезок — кратчайшее расстояние между двумя данны-

ми точками. Свет распространяется в воздухе от одной точки к другой 

именно кратчайшим путѐм. Но бывает так, что от одной точки к дру-

гой свет распространяется после отражения, например, от зеркала. 

Проходит ли при этом свет снова кратчайшее расстояние? Изучение 

распространения света приводит нас к чисто геометрической задаче. В 

одной плоскости даны две точки и прямая, причѐм эти точки лежат по 

одну сторону от прямой. На этой прямой надо найти такую точку, что-

бы сумма расстояний от неѐ до данных точек была наименьшей. 

Задачи прикладной направленности с успехом можно исполь-

зовать для обоснования темы урока. Так при изучении функций можно 

подвести учащихся к осознанию того, что каждая функция математи-

чески формулирует зависимости. 

Например, функция y = kx выражает зависимость между рас-

стоянием s, пройденным телом при постоянной скорости v, и временем 

t его движения (s = vt), между стоимостью p приобретѐнного товара, 

его количеством k и постоянной ценой m (p = km), между длиной ок-

ружности C и еѐ диаметром d (C = πd), между мощностью тока P и его 

силой I при постоянном напряжении U (P = IU). 

Функция y = ax2 выражает закон свободного падения тела 

(s =gt2 /2), 

зависимость энергии E движущегося тела при постоянной 

массе от его скорости v 

E = mv2/ 2 

зависимость между площадью круга S и его радиусом r (S = 

πr2) и т.д. 

При изучении темы «Логарифмы» обратим внимание учащих-

ся на то, что применение логарифмов существенно упрощает очень 

сложные расчѐты. В настоящее время многие люди имеют вклады в 

банках или хотят сделать вклад, чтобы через определѐнное время по-

лучить прирост своего капитала. Но разные банки предлагают разные 

проценты по вкладам. 

С помощью программы Excel можно составить автоматизиро-

ванную таблицу, которая позволяет дома рассчитывать вклады в лю-

бом банке с любой процентной ставкой. 
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На основе содержания прикладной задачи иногда можно не 

только продемонстрировать практическое значение теоретического 

материала, но и раскрыть его более глубоко, например, обозначить в 

общих чертах идею доказательства теоремы, предложить решить оп-

ределѐнную проблему. Проблемные вопросы, задания строят на таком 

материале, который будет стимулировать стремление учащихся к по-

лучению новой информации, применению математических знаний на 

практике. 

Опыт показывает, что любая задача прикладной направленно-

сти, которую решают на том или ином этапе обучения, выполняет раз-

ные функции, которые при определѐнных условиях обязательно «ра-

ботают». 

Эффективное развитие логического мышления у учащихся не-

возможно без использования в учебном процессе задач на сообрази-

тельность, задач-шуток, математических ребусов.  

Например (для 5-6 классов):  

1) Задача-шутка: 8 котов за 8 минут съедают 8 мышей. Сколь-

ко понадобится котов, что бы за 100 минут съесть 100 мышей?  

2) Сколько концов у трех палок, у семи палок, у шести с поло-

виной палок?  

3) Расставьте математические знаки и скобки так, чтобы полу-

чилось верное равенства: а) 777777 = 49; б) 111111 = 2. 

4) Чему равна сумма: -65+ (-64)+(-63)+…+64+65+66?  

5) Деревянный куб покрасили со всех сторон, потом распили-

ли на 26 одинаковых кубиков. Сколько кубиков имеют 3 окрашенные 

грани, 2 окрашенные грани? Сколько кубиков не окрашено?  

6) Из 44 рыбаков 34 ловят рыбу сетями, 27 – удочками. Сколь-

ко рыбаков умеют ловить рыбу удочками, если из этих рыбаков нет 

таких, кто не ловит рыбу не удочками и не сетями?  

Процесс усвоения знаний и умений с одной стороны, индиви-

дуален, специфичен для каждого ученика, с другой стороны, является 

объективным, имеющим общие характеристики для одинаковых по 

возрасту учащихся. Общность механизма усвоения (интериоризации) 

знаний и умений позволила психологам (Л.С. Выготскому, П.Я. Галь-

перину, Н.Ф. Талызиной, А.И. Раеву и др.) выявить его закономерно-

сти [4]. 

Учет закономерностей процесса усвоения знаний и умений в 

обучении существенно повышает качество обучения без дополнитель-

ных затрат как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Дейст-

вительно, если прочная и устойчивая связь между какими-либо психо-

логическими явлениями существует, то достаточно создать условия 
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для появления одного из событий и тогда событие-следствие обяза-

тельно произойдет. Другими словами, если учитель знает о прочной и 

устойчивой взаимосвязи некоторых психологических явлений и их 

следствий и с помощью набора методических средств на уроке вызы-

вает появление одного события, то существует большая вероятность, 

что будет достигнут ожидаемый результат [4]. В психологии взаимо-

связанными явлениями могут выступать виды организованной учеб-

ной деятельности и качество усвоения способов действий и понятий; 

степень активности учеников в процессе учения и степень продвиже-

ния их вперед в своем развитии и т. п. 

Таким образом, для успешного формирования метапредмет-

ных результатов учителю необходимо знать о самих универсальных 

учебных действиях, их структуре, психологических закономерностях 

формирования, способах педагогического управления деятельностью 

учащихся в процессе овладения такими действиями и в соответствии с 

этими теоретическими положениями подбирать методические средства 

и предметное содержание, наиболее благоприятное для формирования 

того или иного метапредметного результата. 
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