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Системно-деятельностный 
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Системно-деятельностный подход  
в обучении  

«Системная» составляющая отражает  
систему взглядов, идей, теорий, 
ключевых понятий и методов базовых 
наук, лежащих в основе школьных 
предметов, и дополняется 
«деятельностной» составляющей, 
отражающей представления о структуре 
учебной деятельности на разных этапах 
обучения и при разных формах  её 
организации.  



Системно-деятельностный 
подход в обучении 

Основные задачи образования сегодня – не 
просто вооружить ученика фиксированным 
набором знаний, а сформировать у него 
умение и желание учиться всю жизнь, 
работать в команде, способность к 
самоизменению и саморазвитию на основе 
рефлексивной самоорганизации. 



Системно-деятельностный 
подход в обучении 



! Информационная	  функция	  обучения	  
перестает	  быть	  главной.	  

! Определяющей	  становится	  функция	  
развития	  личности	  школьника	  средствами	  
математики,	  подготовка	  его	  к	  пониманию	  
различных	  ситуаций,	  выработке	  стратегий	  
нешаблонных	  действий,	  способности	  к	  
перестройке	  собственных	  способов	  
работы.	  

Системно-деятельностный 
подход в обучении математике 



Математика. 1-4 классы 
www.drofa.ru	  

muravin2007.narod.ru 



УМК по математике  
для 5-11 классы 



Составные части УМК на сайте 
Дрофы 

www.drofa.ru 



Характеристика основных видов деятельности ученика 
дана в рабочей программе 

www.drofa.ru 



Виды универсальных   
учебных действий 

!  личностные 
!  регулятивные 
!  коммуникативные 
!  познавательные  



Применительно	  к	  учебной	  деятельности	  выделяют	  три	  вида	  
личностных	  действий:	  

•  самоопределение	  -‐	  личностное,	  профессиональное,	  
жизненное;	  

•  смыслообразование	  -‐	  установление	  учащимися	  связи	  
между	  целью	  учебной	  деятельности	  и	  ее	  мотивом,	  другими	  
словами,	  между	  результатом	  учения	  и	  тем,	  что	  побуждает	  
деятельность,	  ради	  чего	  она	  осуществляется.	  Учащийся	  
должен	  задаваться	  вопросом	  о	  том,	  «какое	  значение,	  
смысл	  имеет	  для	  меня	  учение»,	  и	  уметь	  находить	  ответ	  на	  
него;	  

•  нравственно-‐этическая	  ориентация	  -‐	  действие	  нравственно	  
–	  этического	  оценивания	  усваиваемого	  содержания,	  
обеспечивающее	  личностный	  моральный	  выбор	  на	  основе	  
социальных	  и	  личностных	  ценностей.	  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения),  
а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 



Формирование личностных УУД  
Осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, основ культурного 
наследия народов России и человечества. 

Развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

5 класс 

5 класс 



5, 6 классы 

7 класс 

9 класс 

6 класс 

Личностные УУД  



!  К ним относятся: 
!  целеполагание	  как	  постановка	  учебной	  задачи	  на	  основе	  

соотнесения	  того,	  что	  уже	  известно	  и	  усвоено	  учащимися,	  и	  того,	  
что	  еще	  неизвестно;	  

!  планирование	  последовательности	  промежуточных	  целей	  с	  
учетом	  конечного	  результата;	  составление	  плана	  
последовательности	  действий;	  

!  прогнозирование	  –	  предвосхищение	  результата	  и	  уровня	  
усвоения,	  его	  временных	  характеристик;	  

!  контроль	  в	  форме	  сличения	  способа	  действия	  и	  его	  результата	  с	  
заданным	  эталоном	  с	  целью	  обнаружения	  отклонений	  и	  отличий	  
от	  эталона;	  

!  коррекция	  –	  внесение	  необходимых	  дополнений	  и	  корректив	  в	  
план	  и	  способ	  действия	  в	  случае	  расхождения	  эталона,	  реального	  
действия	  и	  его	  продукта;	  

!  оценка	  –	  выделение	  и	  осознание	  учащимся	  того,	  что	  уже	  усвоено	  
и	  что	  еще	  подлежит	  усвоению,	  осознание	  качества	  и	  уровня	  
усвоения.	  

Регулятивные действия обеспечивают организацию 
учащимися своей учебной деятельности. 



! постановка и корректировка целей; 
! план решения уравнения; 
! план решения задачи; 
! образцы решения задач, уравнений; 
! контроль знаний; 
! оценка и самооценка.	  

Формирование регулятивных 
действий 



Постановка и корректировка целей 
изучения математики 



Цели изучения главы, пункта, цели 
урока сформулированы в 
методических пособиях 



План решения 
задачи 

ЕГЭ, 2015 



План решения 
уравнения 

6 класс 

7 класс 

ОГЭ, 2015 3 класс 



Образцы выполнения 
заданий 

4 класс 

5 класс 

7 класс 



Контроль и самоконтроль 
знаний 





! Общеучебные 
! Логические 
! Знаково-символические 

Познавательные УУД 



!  Самостоятельное	  выделение	  и	  формулирование	  
познавательной	  цели;	  

!  Поиск	  и	  выделение	  необходимой	  информации;	  
применение	  методов	  информационного	  поиска,	  в	  том	  
числе	  с	  помощью	  компьютерных	  средств;	  

!  Структурирование	  знаний;	  
!  Выбор	  наиболее	  эффективных	  способов	  решения	  задач	  

в	  зависимости	  от	  конкретных	  условий;	  
!  Рефлексия	  способов	  и	  условий	  действия,	  контроль	  и	  

оценка	  процесса	  и	  результатов	  деятельности;	  
!  Постановка	  и	  формулирование	  проблемы,	  

самостоятельное	  создание	  алгоритмов	  деятельности	  
при	  решении	  проблем	  творческого	  и	  поискового	  
характера.	  

Общеучебные познавательные 
УУД 



! с оглавлением учебника; 
! предметным указателем; 
! списком дополнительной литературы и 
интернет-ресурсами; 

! справочниками; 
! памятками; 
! способами ее предъявления (тексты, 
таблицы, графики, схемы, диаграммы). 

Приемы работы с информацией 



Приемы работы с 
учебником 



Приемы работы  
с учебником 



Приемы работы с учебником 



!  Сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 
тождеств / различия, определения общих признаков и составления 
классификации); 

!  Опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их 
включения в тот или иной класс); 

!  Анализ – выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение 
целого на части; 

!  Синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

!  Сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 
!  Классификация – отнесение предмета к группе на основе заданного 
признака; 

!  Обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 

!  Доказательство – установление причинно-следственных связей, 
построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

!  Подведение под понятие – распознавание объектов, выделение 
существенных признаков и их синтез; 

!  Вывод следствий; 
!  Установление аналогий. 

Логические 
действия 



Сравнение 9 класс 

5 класс 



Анализ и 
синтез 



Классификация 

По какому правилу числа записаны в ряды?  
1)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

2) 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59;  
3) 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 



Обобщение способов решения 
квадратных уравнений 



5 класс 
11 класс 

Подведение под 
понятие 

7 класс 



Подведение под 
понятие 



Компоненты общего приема решения задачи 
1. Анализ текста задачи. 
2. Перевод текста на язык математики с 

помощью вербальных и невербальных 
средств. 

3. Установление отношений между данными  
       и вопросом. 
4. Составление плана решения задачи. 
5. Осуществление плана решения. 
6. Проверка и оценка решения задачи. 

Решение задачи является 
составным логическим 

действием 



Задания с выбором ответа 



   Знаково-символические УУД обеспечивают 
конкретные способы преобразования учебного 

материала. 
! Моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

! Преобразование модели – изменение модели с 
целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Знаково-символические 
УУД 



На схемах (рис.106) обозначены длины отрезков. Фигурная скобка 
показывает сумму их длин. Какое буквенное выражение должно 
стоять на месте знака вопроса?  



Виды	  коммуникативных	  действий:	  
•  планирование	  учебного	  сотрудничества	  с	  учителем	  и	  

сверстниками	  –	  определение	  целей,	  функций	  участников,	  
способов	  взаимодействия;	  

•  постановка	  вопросов	  –	  инициативное	  сотрудничество	  в	  поиске	  и	  
сборе	  информации;	  

•  разрешение	  конфликтов	  –	  выявление,	  идентификация	  
проблемы,	  поиск	  и	  оценка	  альтернативных	  способов	  
разрешение	  конфликта,	  принятие	  решения	  и	  его	  реализация;	  

•  управление	  поведением	  партнера	  –	  контроль,	  коррекция,	  
оценка	  действий	  партнера;	  

•  умение	  с	  достаточной	  полнотой	  и	  точностью	  выражать	  свои	  
мысли	  в	  соответствии	  с	  задачами	  и	  условиями	  коммуникации,	  
владение	  монологической	  и	  диалогической	  формами	  речи	  в	  
соответствии	  с	  грамматическими	  и	  синтаксическими	  нормами	  
родного	  языка.	  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  



Формирование 
коммуникативных  

умений 



Формирование 
коммуникативных  

умений 



Формирование 
коммуникативных  

умений 



www.drofa.ru muravin2007.narod.ru 

olgamuravina@gmail.com 


