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Современный урок математики 
с учётом требований ФГОС 
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  «Умение расширять, совершенствовать и обновлять свою эрудицию для использования её на уроках, идти в ногу со временем должно стать главным свойством учителя…» 
                 (А.Б. Перкезе)   

Требования к современному уроку 
Самостоятельная работа учащихся на всех этапах урока 
	Учитель выступает в роли организатора, а не информатора 
	Обязательная рефлексия учащихся на уроке 
	Высокая степень речевой активности учащихся
Типы уроков по ФГОС
       Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить в четыре группы:
	1.  уроки «открытия» нового знания;
	2.  уроки рефлексии и отработки умений
	3.  уроки общеметодологической направленности;
	4.  уроки развивающего контроля. 





Основные цели урока каждого типа.
	1. Урок «открытия» нового знания.
	Деятелъностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия.
	Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.
	2.  Урок рефлексии.
	Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).
	Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий - понятий, алгоритмов и т.д.
	3.  Урок общеметодологической направленности.
	Деятелъностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
	Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития содержательно-методических линий курсов.
	4. Урок развивающего контроля.
	Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции.
	Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.


Школа сегодня
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, это ускорение темпов развития. А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе.
Педагогам предстоит организовывать учебный процесс таким образом, чтобы освоение учащимся основных понятий происходило одновременно с накоплением опытов действий, обеспечивая развитие умения учиться, самостоятельно искать, находить и усваивать знания.
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле:
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) смысле:
совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
 
Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся.
1.	Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 
2.	Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 
3.	Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 
4.	Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы. 
5.	Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 
6.	На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 
7.	Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого специальные приемы. 
8.	Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 
9.	Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
10.	Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 
11.	Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 
12.	На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель - ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 


Традиционный урок 
Урок современного типа 
Объявление темы Урока 
Учитель сообщает учащимся 
Формулируют сами учащиеся (учитель подводит учащихся к осознанию темы) 
Сообщение целей и задач
Учитель формулирует и сообщает учащимся чему должны научиться 
Формулируют сами учащиеся, определив границы знания и незнания (учитель подводит учащихся к осознанию целей и задач)
Планирование
Учитель сообщает учащимся, какую работу они должны вьшолнить, чтобы достичь цели 
Планирование учащимися способов достижения намеченной цели (учитель помогает, советует)
Практическая деятельность учащихся
Под руководством учителя, учащиеся выполняют ряд практических задач (чаще применяется фронтальный метод организации деятельности) 
Учащиеся осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяется групповой, индивидуальный методы), учитель консультирует
Осуществление контроля 
Учитель осуществляет контроль за выполнением учащимися практической работы
Учащиеся осуществляют контроль  (применяются формы самоконтроля, взаимоконтроля), учитель консультирует
Осуществление Коррекции
Учитель в ходе выполнения и по итогам выполненной работы , учащимися осуществляет коррекцию
Учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель консультирует, советует, помогает
Оценивание учащихся ., 
Учитель осуществляет оценивание работы учащихся на уроке 
Учащиеся дают оценку деятельности по её результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей), учитель консультирует 
Итог урока 
Учитель выясняет у учащихся, что они запомнили 
Проводится рефлексия 
Домашнее задание 
Учитель объявляет.и комментирует (чаще - задание одно для всех) 
Учащиеся могут выбирать задание из предложенных учителем с учётом индивидуальных возможностей 

ТКУ является современной формой планирования педагогического взаимодействия учителя и ученика, дающая возможность отразить деятельностную составляющую взаимодействия всех участников учебного процесса. 


Технологическая карта урока

Ф.И.О. Осипова Нина Егоровна, категория 1, « МБОУ СОШ с. Гурьевка», Прилузский район, Республика Коми
Предмет: алгебра, учебник: Авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. С.А. Теляковскоглио –20-е.изд. -  М.: Просвещение, 2011.
 
Класс: 7
Тип урока
 Урок по изучению и первичному закреплению новых знаний и способов деятельности

Тема
 Применение различных способов для разложения многочлена на множители
Цель урока
Организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению и первичному закреплению новых знаний и способов разложения многочлена на множители 
Задачи
Образовательные: выделять и структурировать информацию, существенную для решения проблемы, под руководством учителя
Развивающие:  осуществлять рефлексию своего отношения к содержанию темы по заданному алгоритму
Воспитательные:  эффективно сотрудничать, осуществляя взаимопомощь и взаимоконтроль:
УУД
Личностные УУД:  Личностное самоопределение; действие смыслообразования
·	
 Регулятивные УУД: Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, что еще неизвестно; планирование, коррекция
·	
 Коммуникативные УУД: речевая деятельность, навыки сотрудничества
·	
Познавательные УУД: умение структурировать знания, контроль и оценка процесса и результата деятельности; анализ, синтез, выбор оснований для сравнения
·	
Планируемые результаты
Предметные:
·	Знать: формулы сокращенного умножения, комбинации различных приёмов
·	Уметь: разлагать многочлен на множители с помощью комбинаций различных приёмов
Личностные: Личностное самоопределение; действие смыслообразования

Метапредметные: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения
Основные понятия
Разложение на множители, общий множитель, формулы сокращенного умножения, приёмы разложения
Межпредметные связи
 Химия, физика
Ресурсы:
·основные
·дополнительные
 Тетрадь
Карточки индивидуальных заданий
.
Формы урока
фронтальная, И – индивидуальная,  Г – групповая 

Технология
 Технология деятельного метода







Дидактическая
структура 
урока
Деятельность
учеников
Деятельность
учителя
Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению запланированных результатов
Планируемые результаты




Предметные
УУД





личностные
познавательные
коммуникативные
регулятивные
Мотивация

Время:2мин.
 Приветствие учителя
Настрой на урок
 Приветствие. Проверка готовности. Подводим учащихся к осознанию темы, целей и задач.

 Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения, комбинация различных приемов
актуализировать мыслительные операции, необходимые и достаточные для восприятия нового материала
восприятия нового материала: разложение на множители, общий множитель, формулы сокращенного умножения
- фиксирует индивидуальное затруднение в деятельности, демонстрирующее на личностно значимом уровне недостаточность имеющихся знаний применение различных способов для разложения на множители
сравнение, анализ, обобщение;
- фиксирует все повторяемые понятия и алгоритмы в виде таблиц и символов;

Актуализация субъективного опыта

Время:7мин.
Отвечают: сначала используется один приём, затем-другой и получают результат. учитель помогает, советует 











Учитель консультирует
 Актуализирует учебное содержание, необходимое и достаточное для восприятия нового материала:  разложение на множители, общий множитель, формулы сокращенного умножения, комбинированные приёмы. Планирование учащимися способов достижения намеченной цели 

Осуществляют учебные действия по намеченному плану (применяются групповой индивидуальный методы) 
 
 Новые знания нам будет очень трудно осваивать без умения быстро и верно считать, поэтому, как всегда, начнем урок с устного счета: разложить на множители,1) используя способ группировки:2х+6у, а2+а3,4а3+6а2,2а2+6а+ав+ 3в,.2)используя формулы сокращённого умножения.х2-2ху+у2, 64х2-9,х6-4а4,  8+а 3  




















Работа в группах на выстраивание стратегий поиска решения задачи

 в группах кооперируют усилия по решению учебной задачи
Выделение существенной информации выдвижение гипотезы, ее обоснование и актуализация личного жизненного опыта
Слушать собеседника, высказывать свою точку зрения, решать возникающие проблемные вопросы
Умение слушать, дополнять и уточнять, умение ориентироваться в ситуации
Восприятие и осмысление учащимися нового материала

Время:10мин.
Слушают, осознают и отвечают на вопросы. 
 
 При разложении на множители чаще встречаются комбинированные приёмы.

Работают в группах Разложим 36а6-96а4в4+64а2в5.Вынесем за скобки 4а 2в 3,в скобках получим полный квадрат. При решении  примера убеждаются, что группировать можно не только по парам а2-с2+в2+2ав. 
х4+4у4,имеем сумму квадратов, найдём удвоенное произведение этих выражений-4х2у2для того, чтобы получить полный квадрат. Но его в примере нет. Прибавим к многочлену 4х2у2и чтобы ничего не изменилось тут же и вычтем его. Как разложить п3+3п2+2п 
 К трёхчлену применим способ группировки, представив 3п в виде 2п+п,и получим п(п+1)(п+2)  
Вычислить:38,82+83*15,4 -44,22 Применив группировку, формулы сокращённого умножения, вынесение множителя за скобки, позволит изящно провести вычисления
Отвечают на вопросы, слушают 
выявляют и фиксируют отличительное свойство задания, формулируют цель и тему урока
Умение слушать, дополнять и уточнять, умение ориентироваться в ситуации
выявляют и фиксируют отличительное свойство задания, формулируют цель и тему урока
целеполагание
Первичная проверка понимания
 Время:5мин.
Знакомятся с содержанием задания, выполняют его в тетради, выделяют новую информацию, осмысливают ее, высказывают варианты решений, 
Фиксирует изученное учебное содержание во внешней речи.


Анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию, строить логическую цепочку рассуждений.
 Умение слушать друг друга, достаточно полно и точно выражать свои мысли
Выслушивают варианты ответов одноклассников
Оценивают предложенные варианты, выбирают наиболее точный, делают вывод, уточняют предложенные варианты решения, устраняют пробелы
Критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверять ответ на соответствие условию
Первичное закрепление

Время:13мин.
В группе решают задачу разными способами 
Составляют алгоритм решения задач данного типа
Предлагает задания на отработку навыков использования нового содержания совместно с ранее изученным
Выполняют самостоятельную работу(раздаются карточки с аналогичными заданиями) 




Формулируют затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно

строить логическую цепочку рассуждений,
моделировать условия с помощью схем
Уметь представлять информацию в письменной форме
Выстраивать поиск решения заданий
Взаимодействуют с соседом по парте
уметь анализировать степень усвоения нового учебного материала на основе сопоставления решения с эталоном для самопроверки, уметь производить коррекцию работы
Анализ

Время:5мин.
Составляют алгоритм решения задач данного типа
Фиксирует неразрешённые затруднения как направления будущей учебной деятельности
 Воспроизводить информацию в различных формах. 

Самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей

 Самостоятельное и коллективное решение задачи
 Уметь проговаривать последовательность действий на уроке,
Уметь оценивать правильность выполнения действия

Выслушивают и оценивают предложенные варианты ответов, приходят к единому способу решения
Уметь обобщать и систематизировать полученную информацию, осуществлять самоконтроль
Рефлексия

Время:3мин.

Фиксирует новое содержание, изученное на уроке;
координирует действия обучающихся по самооценке деятельности на уроке;
Задает домашнее задание.
Слушать собеседника, высказывать свою точку зрения
Уметь подводить итоги
Уметь полно и точно выражать свои мысли в устной форме
Отвечают на вопросы учителя.

Осуществляют самооценку
Уметь проговаривать последовательность действий на уроке,
Уметь оценивать правильность выполнения действия 

Необходимо выстраивать свою методику преподавания таким образом, чтобы детям на уроках было: удобно! доступно! понятно! наглядно! Эффективно! 

