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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые формы организации 

учебной деятельности, направленные на развитие навыков проектной 

деятельности обучающихся при обучении решению квадратных уравнений на 

уроках математики. Даны методические рекомендации по использованию 

средств мультимедиа для развития познавательных и творческих навыков, а 

также для развития самостоятельного конструирования знаний на уроках 

математики. Новизна статьи заключается в ее практическом приложении в 

образовательном процессе в школе.  
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Проектная деятельность сегодня  стала предметом научных исследований 

не только ученых и педагогов,  но и учителей, которые стараются развивать 

навыки проектной деятельности обучающихся  как на уроках, так и во 

внеурочное время. Ученые  И. Д. Чечель,  П. С. Лернер, Н. Ю. Пахомова, в 

своих работах раскрыли педагогический потенциал проектной деятельности 

обучающихся, а  исследователи  С. Е. Шишова, И. Д. Чечель, М. А. Барсукова 

предложили разнообразные подходы в оценивании проектной деятельности. 



Широко особенности развития навыков проектной деятельности на 

уроках математики представлены в работах  М. В. Игнатьева, 

М. А. Барсуковой, Е. А. Адаричевой, Н. И. Заикиной.  Проектная деятельность 

является необходимой для обучающихся и при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, в 

содержании которых большая часть уделена умениям решать квадратные 

уравнения. 

Предлагаем рассмотреть подготовку учителя математики к урокам, 

направленным на развитие навыков проектной деятельности. Рекомендуем 

мысленно разделять класс на три группы по уровням развития проектной 

деятельности (низкий, высокий, средний), ориентируясь на выделенные нами 

компоненты и критерии (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Компоненты и критерии исследуемых качеств и объектов 
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Представим примерное описание каждого уровня развития навыков 

проектной деятельности обучающихся 8 класса при обучении решению 

квадратных уравнений по теме «Квадратные уравнения». 

Высокий уровень – обучающиеся которые с легкостью справляются с 

защитой проекта. А также это те обучающиеся, которые умеют формулировать 

проблему, ставить цель и задачи деятельности, умение работать в команде, 

слушать своего собеседника. И те, которые умеют работать не только с 

информацией, но и программой MS Office, умение планировать, проектировать 

деятельность, умения анализировать и осуществлять рефлексию.  

К среднему уровню можно отнести обучающихся, которые владеют 

такими умениями как: умение определять проблему, умение работать в 

команде. А также умение не только публичного выступления, но и умение 

слушать других участников. И сюда же можно отнести частичные умения 

работы в программе MS Office и умение производить самоанализ. 

Низкий уровень показывает, что обучающийся может работать не только в 

команде, но и слушать собеседника. Умение работать в программе MS Office. И 

обучающийся пытается пробовать анализировать свою деятельность, но для 

этого постоянно нуждается в чей-нибудь помощи.  

Для развития навыков проектной деятельности выделим виды и типы 

уроков, которые, на наш взгляд, эффективнее всего разрешают проблемы по 

повышению исследуемых качеств (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Классификация базовых типов урока для развития навыков 

проектной деятельности 

№ 

 

Типы уроков Виды уроков 

-1- -2- 

1 Урок открытия нового знания. Урок изложения нового материала; 

урок закрепления изучаемого 

материала и выработки практических 

умений и навыков; 

урок-доклад; 

деловая игра. 



2 Урок рефлексии. Урок-путешествие; 

урок-соревнование; 

ролевая игра; 

урок-практикум. 

3 Урок общеметодологической 

направленности. 

Урок-реферат; 

урок – проект; 

урок-творчество; 

урок-семинар. 

4 Урок развивающего контроля. Урок-смотр знаний; 

урок-семинар; 

урок-реферат; 

защита проектов. 

 

Для проведения уроков, перечисленных выше, учителю важно уметь 

организовать процесс обучения так, чтобы повысить интерес у обучающихся к 

проектной деятельности. Для этого учитель должен подобрать к каждому уроку 

и к каждому ее этапу не только математические задачи, но  и форму учебной 

деятельности по их решению. Рекомендуем использовать формы организации 

учебных действий приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Формы организации учебной деятельности 

№ Виды уроков Форма организации 

учебной деятельности 

Компоненты и критерии развития 

навыков проектной деятельности 

-1- -2- -3 - 

1 Урок 

изложения 

нового 

материала (урок 

открытия 

нового знания). 

1.Прослушивание рассказа 

учителя. 

2. Устный опрос. 

3.Беседа по проблеме. 

4. Мини-проект по 

проблеме. 

5. Выход из проблемной 

ситуации. 

6.Первичное закрепление. 

1. Познавательные. 

2. Ориентация в информационном 

пространстве. 

3. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

4. Творческие. 

5. Ориентация в информационном 

пространстве. 

6. Самостоятельное конструирование 



7. Проверка по эталону. 

8. Решение уравнений. 

9.Рефлексия учебной 

деятельности. 

знаний. 

7. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

8. Ориентация в информационном 

пространстве. 

9. Познавательные. 

2 Урок-

проект (урок 

открытия 

нового знания). 

1.Прослушивание рассказа 

учителя. 

2. Актуализация знаний в 

форме устного и 

письменного опроса. 

3.Карточки для выявления 

проблемы. 

4. Мини-проект по 

проблеме. 

5. Выход из проблемной 

ситуации. 

6.Первичное закрепление. 

7. Самостоятельная работа.  

8. Тест. 

9. Рефлексия учебной 

деятельности. 

 

1. Познавательные. 

2. Ориентация в информационном 

пространстве. 

3. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

4. Творческие. 

5. Ориентация в информационном 

пространстве. 

6. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

7. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

8. Ориентация в информационном 

пространстве. 

9. Познавательные. 

3 Урок-

реферат (урок 

открытия 

нового знания). 

1.Прослушивание рассказа 

учителя. 

2. Проверка знаний по теме 

3.Беседа по проблеме. 

4. Мини-проект по 

проблеме. 

5. Выход из проблемной 

ситуации. 

6.Первичное закрепление. 

7. Проверка по эталону.  

8. Решение уравнений. 

9. Рефлексия учебной 

1. Познавательные. 

2. Ориентация в информационном 

пространстве. 

3. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

4. Творческие. 

5. Ориентация в информационном 

пространстве. 

6. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

7. Самостоятельное конструирование 

знаний. 



деятельности. 8. Ориентация в информационном 

пространстве. 

9. Познавательные. 

4 Урок - 

практикум 

(урок 

развивающего 

контроля). 

1.Прослушивание рассказа 

учителя. 

2. Устный опрос. 

3.Беседа по проблеме. 

4. Мини-проект по 

проблеме. 

5. Выход из проблемной 

ситуации. 

6.Первичное закрепление. 

7. Проверка по эталону.  

8. Решение уравнений. 

9. Рефлексия учебной 

деятельности. 

1. Познавательные. 

2. Ориентация в информационном 

пространстве. 

3. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

4. Творческие. 

5. Ориентация в информационном 

пространстве. 

6. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

7. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

8. Ориентация в информационном 

пространстве. 

9. Познавательные. 

5 Урок-

путешествие 

(урок 

рефлексии). 

1.Прослушивание рассказа 

учителя. 

2. Актуализация знаний при 

помощи решения карточки 

3.Беседа по проблеме при 

решении. 

4. Кроссворд. 

5. Выход из проблемной 

ситуации при помощи 

самостоятельной работы. 

6.Первичное закрепление. 

7. Проверка по эталону при 

помощи координатной 

плоскости.  

8. Решение уравнений. 

9. Рефлексия учебной 

деятельности. 

1. Познавательные. 

2. Ориентация в информационном 

пространстве. 

3. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

4. Творческие. 

5. Ориентация в информационном 

пространстве. 

6. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

7. Самостоятельное конструирование 

знаний. 

8. Ориентация в информационном 

пространстве. 

9. Познавательные. 



 

Приведенная выше структура  рекомендуется для проведений уроков по 

теме «Решение квадратных уравнений» в 8 классе, согласно следующему 

тематическому планированию (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Тематическое планирование по разделу «Квадратные уравнения» 

(по учебнику Ю. Н. Макарычев и другие) 

№ 

 
Тема урока 

Время 

(ак. час) 
Тип урока по ФГОС 

-1- -2- -3- 

1. Определение квадратного 

уравнения. 
1 

Открытие нового знания. 

2. Неполные квадратные 

уравнения. 2 

Открытие нового знания. Урок 

общеметодологической 

направленности. 

3. Решение квадратных уравнений 

выделением квадрата двучлена. 
1 

Открытие нового знания. 

4. Решение квадратных уравнений 

по формуле. 2 

Открытие нового знания. Урок 

общеметодологической 

направленности. 

5. Формула корней квадратного 

уравнения с четным вторым 

коэффициентом. 

1 

Открытие нового знания. 

6. Применение 1 и 2 формул при 

решении квадратных уравнений.  
1 

Урок общеметодологической 

направленности. 

7. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 
1 

Урок рефлексии. 

8. Составление уравнений по 

условию задачи и соответствия 

найденного решения условиям 

задачи. 

1 

Урок нового знания. 

9. Решение текстовых задач с 

помощью квадратных уравнений. 
1 

Урок рефлексии. 

10. Теорема Виета. 2 Урок нового знания. Урок рефлексии. 



11. Контрольная работа №5 по теме 

«Решение квадратных 

уравнений» 

1 

Урок развивающего контроля. 

 

Для того чтобы разработать конспекты урока рекомендуем следующую 

базу данных ЦОР из сети Интернет, разработанных творческими учителями, в 

помощь учителю математики (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 – База данных цифровых образовательных ресурсов из сети Интернет 

№ 
Тема урока 

Название цифрового 

ресурса 
Адрес 

-1- -2- -3- 

Презентации 

1 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Учебная презентация. https://nsportal.ru/shkola/algebra/

library/2016/01/11/reshenie-

zadach-s-pomoshchyu-

kvadratnyh-uravneniy 

 

2 Решение квадратных 

уравнений по формулам. 

Учебная презентация. https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-reshenie-

kvadratnih-uravneniy-po-

formule-813570.html 

Видеоматериалы 

3 Теорема Виета. Видео-урок. https://www.youtube.com/watch?

v=C9KIPoEa7_Q 

4  Решение неполных 

квадратных уравнений.  

Видео – урок.  https://www.youtube.com/watch?

v=CtgP34y-uOI 

 

 

Онлайн-тесты 

5 Решение квадратных 

уравнений. 

Тест. https://onlinetestpad.com/ru/test/3

1984-kvadratnye-uravneniya 

 

Онлайн-кроссворд 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/01/11/reshenie-zadach-s-pomoshchyu-kvadratnyh-uravneniy
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/01/11/reshenie-zadach-s-pomoshchyu-kvadratnyh-uravneniy
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/01/11/reshenie-zadach-s-pomoshchyu-kvadratnyh-uravneniy
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2016/01/11/reshenie-zadach-s-pomoshchyu-kvadratnyh-uravneniy
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-kvadratnih-uravneniy-po-formule-813570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-kvadratnih-uravneniy-po-formule-813570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-kvadratnih-uravneniy-po-formule-813570.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-kvadratnih-uravneniy-po-formule-813570.html
https://www.youtube.com/watch?v=C9KIPoEa7_Q
https://www.youtube.com/watch?v=C9KIPoEa7_Q
https://www.youtube.com/watch?v=CtgP34y-uOI
https://www.youtube.com/watch?v=CtgP34y-uOI
https://onlinetestpad.com/ru/test/31984-kvadratnye-uravneniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/31984-kvadratnye-uravneniya


6 Квадратные уравнения. Кроссворд. http://www.igraza.ru/kross-

kvad.html 

 

В настоящее время в системе образования происходят изменения, 

направленные на создание среды, которая мотивировала бы обучающихся 

развивать свои возможности, в том числе и навыков проектной деятельности, и 

этой средой является урок.  В современной педагогике метод проектов 

рассматривают как одну из личностно ориентированных технологий обучения, 

интегрирующую в себе проблемный подход, презентативные, 

исследовательские, поисковые и другие методики, с помощью которых учитель 

должен суметь организовать эффективный урок. Однако все методы проектного 

обучения  не рекомендуется к систематическому обучению, желательно 

использовать его только как компонент системы образования. 

http://www.igraza.ru/kross-kvad.html
http://www.igraza.ru/kross-kvad.html

