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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕМЕ 

«РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ» 

 

Аннотация. Статья посвящена основным формам и методам 

организации учебного процесса, которые направленны на развитие 

познавательной деятельности. Даны методические рекомендации по 

использованию средств ИКТ для развития навыков репродуктивной, поисковой 

и творческой деятельности. 

Новизна статьи заключается в её практическом положении к 

образовательному процессу во внеклассной работе в школе. 
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Проблема активизации познавательной деятельности с различных сторон 

рассматривалась в работах философов, педагогов и психологов. Исследование 

на эту тему проводилось в   нескольких   направлениях   такими   учёными,   

как: П. И. Пидкасистый, Т. И. Шамова, Б. И. Коротяев, Г. И. Щукина, 



А. М. Матюшкин, И. Ф. Харламов, которые освещали в своих работах 

особенности познавательной деятельности, ее сущность, структуру, способы её 

стимулирования, методы и приемы эффективного обучения. 

В процессе педагогического исследования нами выделены следующие 

критерии познавательной деятельности и  определены виды математических 

задач по теме «Решение систем линейных уравнений» (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Компоненты и критерии исследования уровня познавательной 

деятельности 
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При подготовке к занятиям рекомендуем обучающихся подразделять на 

группы, соответствующие следующим уровням  развития познавательной 

деятельности: низкий, высокий, средний. 

Высокий уровень:  характеризуется интересом и стремлением не только 

проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для 

этой цели новый способ. 

Средний уровень: характеризуется стремлением обучающегося к 

выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением познать связи между 

явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в 

измененных условиях. 

Низкий уровень: характеризуется стремлением обучающегося понять, 

запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его применения по 

образцу.  

Для развития познавательной деятельности  стоит выделить виды и типы 

занятий, которые, по нашему мнению, лучше всего справляются с проблемой  

по повышению личностных качеств  обучающихся (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Классификация базовых типов занятий для развития 

познавательной деятельности 

№ Типы занятия Виды занятий 

-1- -2- 

1 Занятие открытия нового знания Путешествие, проблемный урок, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа. 

2 Занятие рефлексии Практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра. 

3 Занятие общеметодологической 

Направленности 

Конкурс, конференция, консультация, 

дидактическая игра, обсуждение, беседа, урок-

суд, урок-совершенствование. 

4 Занятие развивающего контроля Устные опросы, викторина, смотр знаний, 

творческий отчет, защита проектов, 

тестирование, конкурсы. 

 

Для проведения занятий, перечисленных выше, учителю  важно уметь 

организовать процесс обучения, активизируя познавательную деятельность 

обучающихся. Для этого учитель должен подобрать к каждому занятию и 



каждому типу определенную форму деятельности. В качестве примера, в 

таблице 2, показаны основные формы организации обучающихся на занятиях. 

Таблица 2 – Формы организации учебной деятельности 

№ Виды занятий Формы  организации учебной 

деятельности 

Тип познавательной 

деятельности 

-1- -2- -3- 

1 Мультимедиа-

занятие (открытие 

нового знания) 

1.Просмотр видеоролика. 

2.Устный опрос и выполнение 

заданий. 

3.Заполение таблицу «Знаю. Хочу 

знать. Узнал». 

4. Формулирование цели и задач 

занятия. 

5. Запись конспекта, поиск 

информации. 

6. Выполнение заданий из 

презентации. 

7. Индивидуальная самостоятельная 

работа. 

8. Дополнение текста, вставка 

пропусков. 

9.Заполнение столбца «Узнал» в 

таблице «Знаю. Хочу знать. Узнал». 

1. Репродуктивная 

деятельность. 

2. Репродуктивная 

деятельность.  

3. Частично-поисковая 

деятельность. 

4. Частично-поисковая 

деятельность. 

5. Поисковая деятельность. 

6. Репродуктивная 

деятельность. 

7. Репродуктивная и 

творческая деятельность. 

8. Репродуктивная 

деятельность. 

9. Репродуктивная 

деятельность. 

2 Дидактическая 

игра (занятие 

общеметодологич

еской 

направленности) 

1.Чтение и осмысление эпиграфа к 

занятию. 

2.Разгадывание ребусов. 

3. Проведение конкурса капитанов. 

4. Постановка цели и задач занятия. 

5. Проведение этапа игры «Маршрут 

умника». 

6. Проведение  этапа игры «Царство 

нерешенных систем», «Исторический 

мост». 

7. Проведение этапа игры «Каждый 

сам за себя». 

8. Проведение рефлексии. 

1. Репродуктивная 

деятельность. 

2. Репродуктивная 

деятельность. 

3. Репродуктивная 

деятельность 

4. Частично-поисковая 

деятельность. 

5. Поисковая деятельность. 

6.Репродуктивная 

деятельность. 

7. Репродуктивная 

деятельность. 

8.Репродуктивная 

деятельность. 

3 Практикум 

(занятие 

рефлексии) 

1.Чтение доклада. 

2. Устный опрос. 

3. Формулирование цели и задач 

занятия. 

4. Решение нестандартного задания 

по алгоритму. 

5.Составление аналогичной задачи, 

обмен группами. 

6. Выявление затруднений. 

7.  Выполнение нестандартного 

задания самостоятельно. 

8. Постановка домашнего задания. 

1.Репродуктивная 

деятельность. 

2. Репродуктивная 

деятельность. 

3. Частично-поисковая 

деятельность. 

4. Репродуктивная 

деятельность. 

5. Творческая 

деятельность. 

6.Репродуктивная 

деятельность. 



9. Устный опрос по новой теме. 7. Частично-поисковая 

деятельность. 

8. Творческая 

деятельность. 

9. Репродуктивная 

деятельность. 

4 Проблемное 

занятие (открытие 

нового знаний) 

1.Чтение и осмысление 

стихотворения-девиза к уроку. 

2. Проверка знаний. 

3. Постановка проблемы. 

4. Поиск способа решения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Закрепление знаний. 

7. Самостоятельное выполнение 

заданий. 

8. Оценка учебной деятельности. 

1. Репродуктивная 

деятельность. 

2. Репродуктивная 

деятельность. 

3. Поисковая деятельность. 

4. Частично-поисковая 

деятельность. 

5. Частично-поисковая 

деятельность. 

6. Репродуктивная 

деятельность. 

7. Репродуктивная 

деятельность. 

8. Репродуктивная 

деятельность. 

 

Структуры занятий, приведённые выше, рекомендуются для проведения 

элективных занятий по теме: «Решение систем линейных уравнений 

различными способами» в 9 классе согласно следующему тематическому 

планированию (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Тематическое планирование по разделу «Решение систем линейных 

уравнений различными способами» в 9 классах по учебнику 

автора А. М. Мухаметдиновой   

№ Тема Количество 

часов 

Тип занятия по ФГОС 

-1- -2- -3- 

5 Смотр знаний 

(занятие 

развивающего 

контроля) 

1.Выполнение кроссворда. 

2.Контрольная работа с 

самопроверкой. 

3. Поиск затруднений. 

4. Построение плана выхода из 

затруднения. 

5. Реализация плана выхода из 

затруднения. 

6. Самостоятельная работа. 

7.Рефлексия. 

1.Репродуктивная 

деятельность. 

2.Частично-поисковая 

деятельность. 

3.Частично-посиковая 

деятельность. 

4. Частично-поисковая 

деятельность. 

5.Поисковая деятельность. 

6. Репродуктивная 

деятельность. 

7. Репродуктивная 

деятельность. 



1 Основные понятия, относящиеся  

к системам линейных уравнений. 

2 Занятия общеметодологической 

направленности. 

2 Способы решения систем 

линейных уравнений  

с двумя неизвестными: 

а) способ подстановки; 

б) способ алгебраического 

сложения; 

в) графический способ. 

4 Занятия общеметодологической 

направленности, занятие 

рефлексии. 

3 Решение систем линейных 

уравнений с помощью 

определителей;  

Свойства определителей. 

Правило Крамера. 

5 Занятия открытия новых знаний, 

общеметодологической 

направленности, рефлексии и 

развивающего контроля. 

4 Зачетное занятие. 1 Занятие развивающего контроля. 

5 Способы решения систем 

линейных уравнений  

с тремя неизвестными: 

а) способ подстановки; 

б) способ алгебраического 

сложения; 

в) графический способ; 

г) метод Гаусса. 

5 Занятие открытия новых знаний, 

общеметодологической 

направленности и рефлексии. 

6 Решение системы линейных 

уравнений  

с тремя неизвестными  

с помощью определителей. 

Правило Крамера 

9 Занятие открытия новых знаний, 

общеметодологической 

направленности и рефлексии. 

7 Зачетное занятие 1 Занятие развивающего контроля. 

 

Для подготовки к занятиям можно использовать следующую базу данных 

в помощь учителю математики (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – База данных цифровых образовательных ресурсов из сети Интернет 

№ Тема урока Название 

цифрового 

ресурса 

URL 

-1- -2- -3- 

Презентации 

1 Определитель 

матрицы и его 

свойств. 

Определители.

Свойства 

определителей. 

infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_oprede

liteli._svoystva_opredeliteley-320024.htm 

Видеоматериал 

2 

 

 

 

 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом Крамера. 

 

 

Метод Крамера 

за 3 минуты. 

Решение 

системы 

линейных 

уравнений. 

www.youtube.com/watch?v=kk938eKvmDA 

 

 

 



3 Способы решения 

систем линейных 

уравнений. 

 

Графический 

способ, 

способы 

сложения и 

подстановки. 

www.youtube.com/watch?v=ZF1yTTYtGdg 

Онлайн тесты 

4 

 

 

 

 

 

5 

Решение  

систем 

линейных 

уравнений 

способами 

сложения, 

подстановки и 

графическим. 

Решение 

систем 

линейных 

уравнений. 

Тест 22. 

Решение 

систем 

линейных 

уравнений.  

 

 

 

Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки. 

testedu.ru/test/matematika/7-klass/test-22-reshenie-sistem-

linejnyix-uravnenij-variant-1.html 

 

 

 

 

 

 

urokimatematiki.ru/testy7klass/item/438-

test_reshenie_sistemy_linejnyh_uravnenij_sposobom_pod

stanovki.html 

Разное 

6 Способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений. 

Решение 

системы 

линейных 

уравнений. 

cdn2.arhivurokov.ru/multiurok/html/2017/11/12/s_5a087fe

872e9b/img6.jpg 

 

В практике каждого педагога должны всегда применяться различные 

технологии, методы и приёмы обучения для повышения познавательной 

активности  обучающихся. А от педагогического мастерства учителя зависит, 

насколько полно реализуется активизация познавательной деятельности на 

учебном занятии. 

 


