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Новое время предъявляет и новые требования к компетенциям  
современного выпускника школы. Сегодня молодые люди должны  
уметь самостоятельно приобретать новые знания и применять их 
в различных жизненных и профессиональных ситуациях. Однако 
довольно часто педагоги сталкиваются с ситуацией, когда учащ и
еся, имея в целом положительную установку на учение, не прояв

ляю т в достаточной степени познавательной активности. В таком случае необходи
мо отказаться от скучных, шаблонных приемов преподавания и найти иные методы  
обучения, созвучные сегодняшнему дню, побуждающие учащихся к активному усво
ению знаний.

В нашей гимназии реализуется республикан
ский инновационный проект «Внедрение 

модели формирования метапредметных компе
тентностей учащихся в условиях профильного 
обучения». Метапредметный подход к образо
ванию предполагает, что ученик не только овла
девает системой знаний, но и усваивает универ
сальные способы действий, с помощью которых 
он может самостоятельно добывать информа
цию. Наш опыт показывает, что одним из эф
фективных приемов работы в рамках метапред- 
метного подхода является создание метапред- 
метной проблемной ситуации -  спрово
цированного учителем состояния интеллекту
ального затруднения ученика, когда он обнару
живает, что для решения задачи ему недостаточ
но имеющихся предметных знаний и умений, и 
осознает необходимость их усвоения.

На уроках математики проблемные ситуа
ции могут создаваться на всех этапах обуче
ния: при объяснении, закреплении и контроле.

Например, при объяснении нового материала 
целесообразно подвести учащихся к противо
речию и предложить самостоятельно найти 
способ решения задачи. Так, в восьмом классе 
при изучении темы «Разложение квадратного 
трехчлена на простые множители» на первом 
этапе дается задание сократить дроби:

х2-25 „ х 2- 5 х
2  2  *X -  10Х + 25 X -  10Х + 25

Ученики сразу не могут сократить их и пред
лагают различные варианты выхода из сложив
шейся ситуации, но, вспоминая, что раньше уже 
встречались с похожими случаями, когда рас
кладывали на множители разность квадратов и 
квадрат разности, начинают решать. Затем про
веряется задание и обобщается ранее изучен
ный материал.

На втором этапе объяснения предлагается со-
й х2 -t- 2х — з 3 * 2+ 2 д :-8  кратить дроби: ------------ и —------------- .

Х 2- З Х  +  2 5ДГ2+123С + 4



(баш Г м етоды кТ  ТЭХНАЛОПИ)

Задание, как видим, усложняется. В данном 
случае неприменимы формулы сокращенного 
умножения. Возникает вопрос: как разложить 
числитель и знаменатель на множители? Чтобы 
ответить на него, нужно научиться раскладывать 
квадратный трехчлен ах2+Ьх2+с на линейные 
множители. Учитель предлагает опорную схему: 

ах2+Ьх+с=(х-?)(х~?)
Учащиеся находят в учебнике общую форму

лу и теорему разложения квадратного трехчлена 
на линейные множители. Таким образом, зада
ние выполняется при помощи формулы: 

ax2+bx2+c=a(x-xi)(x -x 2)
Чтобы активизировать мыслительную дея

тельность школьников, можно использовать ди
дактический прием «Система подсказок». 
Его суть заключается в том, что серия заданий 
или вопросов дает направление размышлениям 
учащихся, поиск решения становится упорядо
ченным, в итоге вырабатывается алгоритм ре
шения задачи.

Приведем пример задачи (ю  класс). Стороны 
основания треугольной пирамиды равны 8, 15, 
17. Все боковые грани наклонены к основанию 
под углом a=arctg2. Найти объем пирамиды.

Для того чтобы решить данную задачу, уча
щимся необходимо актуализировать следующие 
знания: теорему, обратную теореме Пифагора; 
способ нахождения проекции вершины пирами
ды на плоскость основания; теорему о трех пер
пендикулярах; правило построения линейного 
угла двугранного угла; формула объема пира
миды. Актуализации способствует система соот
ветствующих вопросов, степень сложности кото
рых учитель определяет с учетом уровня подго
товленности школьников.

Поиск различны х способов решения  
одной задачи содействует повышению инте
реса к математике, формированию умения под
ходить к решению задач с разных сторон, по
буждает учащихся к более вдумчивому изуче
нию предмета. Важно и то, что, придя к одному 
и тому же результату разными путями, учащие
ся убеждаются в правильности ответа.

Например, в ходе изучения темы «Тригоно
метрические уравнения» (ю  класс) при рассмо
трении уравнения sin х  -  cos х = 1 возникает во
прос: одно ли решение имеет данное уравнение? 
Школьникам нужно проанализировать разные 
способы решения данного уравнения.

1. Приведение уравнения к однородному 
уравнению относительно sin х  или COS х .

2. Разложение левой части на множители.
3. Введение вспомогательного угла.
4. Преобразование разности функций в про

изведение.

5. Приведение к квадратному уравнению от
носительно одной из функций.

6. Возведение обеих частей в квадрат.
7. Универсальная подстановка.
8. Графическое решение уравнения.
Большой интерес у учащихся вызывают за

дачи без вопроса. Это задачи, при решении 
которых ученик сам ставит вопросы и ищет на 
них ответы, выдвигает гипотезы, доказывает и 
опровергает их. Любой ответ может стать осно
ванием для новых вопросов. Можно сказать, что 
ученик попадает в новый математический мир и 
учится жить в нем. Такие задачи создают усло
вия для развития исследовательских умений, 
проявления творческой активности ученика, вы
ражающейся в стремлении познать объективно 
новые факты.

Например, на итоговом уроке по теме «Пи
рамида» ( п  класс) учащимся можно предложить 
следующую задачу.

В основании пирамиды SABCD лежит прямо
угольник со сторонами 1 и 5. SB перпендикуляр
но плоскости основания пирамиды и равно 2л/б . 
Составьте всевозможные задания по условию за
дачи и выполните их.

s

(Варианты заданий. Найти: длину ребер  
AS, SD; S  бок. пов., S  полн. пир.; двугранный  
угол при ребре SD; V  пирамиды; радиус сфе
ры, описанной около пирамиды; площадь гра
ни SDC; радиус окружности, вписанной в се
чение ASC; расст ояние от точки А до пло
скости CSD.)

На уроках иногда недостаточно времени 
для решения сложных, нестандартных задач, 
поэтому вариант работы, описанны й ниже, 
используется преимущ ественно на факульта
тивных занятиях, когда можно более глубо
ко анализировать решения и предлагать ма
териалы, которые не изучаются в школьной 
программе.

Пример задания по теме «Логарифмические 
уравнения» ( и  класс). Перечислите все мето
ды решений логарифмических уравнений, из
ученные ранее.
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1. lg2*3 — iolgx-t-i = o

2. lg2(ioox)-lg2(iox) + lgx = 9

3- log. + log"x = i

4. lg (x 2- 2 x )  =  lg(2Jir + 12)

5- log2(3-|cosx|) =  2 ^  

yJ\og5x +  3j\og5x =  2

6. log4(2 X - l) lo g 4X =  2log4(2 X -l)

7- log5_x (-̂ 2 — 2.X +  65) — 2

8. jlog2|x|| =  cosx

9. Найти число корней

A. Приведение 
уравнения к 
одному и тому же 
основанию.

Б. Разложение на 
множители.

B. Метод потен
цирования.

Г. Применение 
определения ло
гарифма.

Д. Применение 
свойств логариф
ма.

Е. Введение но
вой переменной.

Ж. Метод лога
рифмирования

С целью систематизации знаний по данной 
теме ребята проводят классификацию уравне
ний по методам их решений. После выполнения 
и проверки работы выясняется, что для уравне
ний под номерами 5, 6, 9 учащиеся не находят 
методы решения. Возникает проблема: какими 
способами можно решить оставшиеся уравне
ния? В ходе изучения справочной литературы 
ученики знакомятся с новой теорией, образца
ми решения похожих уравнений, стараются пе
ренести полученные знания в новую ситуацию.

Опыт показывает, что уроки с применением 
методов проблемного изложения материала по
зволяют реализовать метапредметный подход в 
обучении. Учащиеся становятся активными участ
никами процесса познания, у  них развивается 
аналитическое и творческое мышление, повыша
ется уровень познавательного интереса к предме
ту. В этой связи можно вспомнить слова К. Э. Ци- 
алковского: «Сначала я открыл истины, извест
ные многим, затем стал открывать истины, из
вестные некоторым, и, наконец, стал открывать 
истины, никому еще не известные. Видимо, это и 
есть путь становления творческой стороны интел
лекта, путь развития изобретательского таланта».
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