
СлайдМетодическая разработка темы  учебной программы по 

математике 

Здравствуйте 

Слайд   Пяденкова Елена Валерьевна 

Я работаю в сельской школе, в которой обучается 124 ученика. С 1995 

года школа является средней 

Слайд   Тема Диаграммы 

Последние 7 лет я работаю по программе и учебникам Зубаревой и 

Мордковича, 

Слайд Пояснительная записка 

 в основе которых лежит принцип развивающего обучения, то есть 

обучение на достаточно высоком уровне сложности, с опорой на 

теоретические знания. 

Основнымитехнологиями развивающего обучения являются проблемно- 

поисковая и исследовательская. Учитывая контингент сельской 

местности, приходится применять личностно- ориентированное 

обучение,при котором изучение математики направлено на обеспечение 

решения следующих задач. 

Слайд Задачи ФГОС 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

определяют направления развития обучающихся, а именно: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее  

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. Успешность формирования всех 

этих направлений обеспечивается решением конкретных задач, 

некоторые из которых приведены на слайде . 

Слайд  

Психолого- педагогические особенности детей 5 и 6 классов уже 

позволяют начать работу по формированию перечисленных качеств 



личности, решить задачи , направленные на выполнение миссии школы 

в конкретном ее месторасположении. В этом возрасте происходит  

 Начало развития направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей,  развитие 

инициативы в организации учебного сотрудничества; 

 Начало овладения коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества. 

 

Слайд Планируемые результаты 

в основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который в 

частности предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения гражданского общества, обеспечивающих 

саморазвитие и непрерывное образование;  

- переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования;  

- признание решающей роли содержания образования и  способов 

организации образовательной деятельности  

 

Слайд Ожидаемые результаты 

На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по предметам 

учебного плана , а так же  четырѐх междисциплинарных учебных 

программ — «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; вышеназванные программы  направлены 

на формирование у ученика в том числе использования простейших 

способов представления и анализа статистических 



данных,проведениеопроса общественного мнения, умение осуществлять 

его анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Слайд метод проектов 

 Для изучения темы курса математики6 класса Диаграммы я 

предпочитаю использовать метод проектов. В данном случае это будут  

исследовательские работы. Я вижу метод проектов как активный 

познавательный, творческий процесс, деятельность на основе 

совместного труда, сотрудничества учащихся в процессе общения, 

коммуникации. Далеко не все темы в математике целесообразно изучать 

методом проектов. Тема Диаграммы- одна из очень немногих, которую, 

как  я вижу, полностью можно изучить , применив этот  метод. Метод 

проектов предусматривает обязательное наличие проблемы, требующей 

исследования. Это определенным образом организованная поисковая, 

исследовательская деятельность учащихся, которая предусматривает не 

просто достижение  результата, оформленного в виде практического 

выхода, но организацию процесса этого результата.При этом решаются 

многие задачи – как обучающие так и воспитывающие, а в духе 

современных требований можно сказать , что происходит обеспечение 

планируемых результатов по достижению обучающихся  целевых 

установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными и государственными потребностями . 

Слайд               Ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение представлено УМК, электронными 

образовательными ресурсами, информационно-комуникационным 

комплексом, а так же обязательным методическим комплектом для 

каждого ученика  

Слайд  Тематическое планирование 



Автор программы предлагает отвести на изучение темы Диаграммы 

в 6 классе 4 часа.  Я считаю, что достаточно потратить на тему 3 часа, 

оставив 1 час в резерве для отработки навыков решения 

вычислительных примеров и уравнений с рациональными числами. 

Слайд Подготовительно- организационный этап. 1 час 

На этапе актуализации знаний могут быть предложены задания на 

сравнение чисел, на перевод чисел из одних единиц в другие. Можно 

вспомнить координатную плоскость. 

Чтобы смотивировать учащихся на изучение новой темы можно 

предложить проблемную ситуацию. Для создания таковой в каждой 

школе имеется масса материала.Например, за основу можно взять 

результаты контрольной работы этого же класса за прошлый уч.год. 

После введения проблемной ситуации каждый ученик получает 

методический комплект, где указано, что он должен предпринять, чтобы 

провести исследование и построить диаграмму. 

При изучении нового материала с целью обучения чтения диаграмм, 

ознакомления с их видами можно использовать материалы 

образовательных порталов http://school-collection.edu.ru/, 

http://www.fcior.edu.ru.  На этом этапе урока решаются задачи 

ознакомления с различными видами диаграмм, умения прочитать 

диаграмму, проанализировать ее. Здесь считаю уместным применить 

различные формы работы- от фронтальной до индивидуальной с опорой 

на личностно- ориентированное обучение. 

В конце урока можно дать контрольный тест не что иное как задача В2 

из ЕГЭ по математике. Причем слабым учащимся надо просто ответить 

на вопрос задачи, а сильным можно предложить прочитать диаграмму. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Домашнее задание после этого урока ученик получает в своем 

методическом комплекте. К следующему уроку учащийся должен 

собрать материал для построения своей диаграммы. Для этого ученику в 

зависимости от задания нужно обратиться в разные организации села. 

Причем для сильных учеников работу можно усложнить, предложив 

провести исследование в динамике, например, за последние три года. 

Слайд Практический этап 

При проведении практического этапа работы над проектами считаю 

нужным научить школьников построению диаграмм, используя  

таблицу Excel. 

Слайд Презентационный этап 

 Третий час предполагаю использовать для осуществления 

презентационного этапа . в первой части урока обучающиеся 

самостоятельно с индивидуальной поддержкой учителя готовят свои 

презентации: в программу PowerPoint вставляют свою диаграмму и 

подготавливают текст защиты проекта. Во второй половине урока 

ученики презентуют свои проекты. На этот урок можно пригласить 

родителей учащихся, учителей школы. Во время этого урока ученики 

приобретут навыки публичной защиты, самоанализа и рефлексии. При 

этом на каждом уроке предусмотрена контрольная или оценочная фаза, 

таким образом решена проблема накопляемости оценок. 

Слайд Позитивные эффекты использования метода проектов 

Нельзя не придать значения изучению данной темы. В КИМах итоговой 

аттестации 9 и 11 классов присутствуют задания по теме Диаграммы, 

где проверяется умение учащихся прочитать диаграмму. Кроме того, в 

средствах массовой информации часто информация подается именно в 

виде диаграмм. Нельзя упустить из виду и воспитательные возможности 



данной деятельности. При работе над исследованиями ребятам часто 

требуется развивать свои коммуникативные навыки, развивать речь,  

например, при посещении сельской администрации и др. организаций. 

Данную деятельность можно считать и как элемент работы с 

одаренными детьми.  

Тема Диаграммы  позволяет найти применение в других областях 

знаний, например, в экономике при изучении  темы Безработица в 7 

классе учитель просит результаты исследований представить в виде 

круговой диаграммы 

 

Данный опыт работы  представлен на школьном сайте, где пользуется 

успехом,  а так же в сетевом образовательном сообществе Открытый 

класс 

 


