
УДК513 

      Л694 

 Е. В. Логинова, 

студент факультета Математика и Информатика, 

Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического 

университета, г. Куйбышев, Россия 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. н., доцент Н. П. Шаталова 

 

РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые формы организации 

учебной деятельности, направленные на развитие метапредметных 

результатов обучающихся 8 классов на уроках математики. Даны 

методические рекомендации по использованию средств ИКТ для развития 

навыков смыслового чтения, сотрудничества, ИКТ-компетентности, а также 

экологического мышления на уроках математики.  

Новизна статьи заключается в её практическом приложении в 

образовательном процессе школы. 
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С введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения изменились представления о результатах обучения. Особое 

внимание при этом уделяется метапредметным умениям. Поэтому главной 

задачей педагога является их развитие. Реализация данной задачи возможна 

через включение интегрированных заданий в материалы уроков. 



Проблеме развития метапредметных результатов посвящены работы 

Г. В. Бурменской, Ю. В. Громыко, С. В. Молчанова, Н. Г. Салминой, 

О. А. Карабановой. Вопросы интеграции в обучении рассматриваются в 

работах В. Н. Максимовой, Е. А. Деминой, И. Д. Зверева, Г. Ф. Федорец. 

Анализ трудов ученых позволил ознакомиться с определением понятия 

«метапредметные результаты» и для диагностики уровня развития 

метапредметных результатов обучающихся 8 классов на уроках математики в 

процессе решения интегрированных задач выделить критерии блоков 

метапредметных результатов обучающихся и виды интегрированных задач (см. 

рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Компоненты и критерии исследуемых качеств и объектов 

 

В процессе диагностики уровня развития метапредметных результатов 

обучающихся 8 классов рекомендуем мысленно распределить их по трем 

уровням развития метапредметных результатов: низкий, высокий, средний. 

Высокий уровень – обучающиеся, которые умеют определять 

метапредметные результаты, использовать их в поиске новых знаний, 
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интегрироваться в группу и организовывать сотрудничество с учителем и 

сверстниками, выражать и отстаивать свою точку зрения, применять 

межпредметные связи в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике, в полной мере понимать, как применить свои знания при решении 

проблем в нематематических дисциплинах. 

Средний уровень – обучающиеся, которые умеют эффективно 

использовать возможности Интернета в своей деятельности, слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, 

получать метапредметные результаты в процессе применения математического 

мышления, но не умеют в полной мере понимать содержание математического 

текста. 

Низкий уровень – обучающиеся, которые для получения метапредметных 

результатов в обучении умеют находить информацию при помощи компьютера, 

успешно организовывать сотрудничество друг с другом и учителем при 

решении учебных проблем, но не умеют с достаточной полнотой отвечать на 

вопросы по прочитанному математическому тексту, а также имеют 

неустойчивый ситуативный интерес к другим наукам. 

Для развития метапредметных результатов обучающихся 8 классов на 

уроках математики выделим виды и типы уроков, которые, по нашему мнению, 

эффективнее всего разрешают проблемы по повышению исследуемых качеств. 

 

Таблица 1 – Классификация базовых типов и видов уроков для развития 

метапредметных результатов обучающихся 

№ 

 

Типы уроков Виды уроков 

-1- -2- 

1 Урок открытия новых знаний, обретения 

новых умений и навыков. 

Гипертекстовый урок. 

Урок с использованием 

межпредметных связей. 

Экспедиция. 

Исследование. 

Проблемный урок. 

2 Урок рефлексии. Путешествие. 

Деловая игра. 

Ролевая игра. 

Консилиум. 

Урок взаимообучения. 



3 Урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности). 

Мозговой штурм. 

Урок-суд. 

Конференция. 

Экскурсия. 

Соревнование. 

4 Урок развивающего контроля. Комплексная контрольная работа. 

Викторина. 

Смотр знаний. 

Урок-аукцион. 

Защита проектов. 

 

Для подготовки и проведения уроков, перечисленных выше, учителю 

важно уметь организовать процесс обучения так, чтобы удержать внимание 

обучающихся на выполнении заданий на каждом этапе и при этом обеспечить 

развитие перечисленных компонентов (см. рис. 1). Для этого учитель должен 

подобрать к каждому уроку и каждому его этапу определенную форму учебной 

деятельности. На уроках математики в 8 классах для развития метапредметных 

результатов обучающихся учителям рекомендуем использовать формы 

организации учебной деятельности, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2–Формы организации учебной деятельности 

 

№ 

Виды уроков Формы организации учебной 

деятельности 

Компоненты и критерии 

развития метапредметных 

результатов обучающихся 

-1- -2- -3- 

1 Гипертекстовый 

урок (урок 

открытия новых 

знаний) 

1. Осуществление 

знакомства с файлом урока. 

2. Выполнение 

кроссворда. 

3. Осуществление опроса. 

4. Разгадывание ребуса. 

5. Просмотр видеоролика. 

6. Работа по выполнению 

заданий (из учебника) с 

самопроверкой. 

7. Работа с презентацией 

по выполнению 

интегрированной задачи 

регионального содержания. 

8. Парная работа по 

составлению 

интегрированного задания по 

теме урока. 

9. Заполнение 

обучающимися google-формы. 

1. Смысловое чтение. 

2. ИКТ-компетентность. 

3. ИКТ-компетентность. 

4. ИКТ-компетентность. 

5. ИКТ-компетентность. 

6. ИКТ-компетентность. 

7. Экологическое 

мышление. 

8. Навыки 

сотрудничества. 

9. ИКТ-компетентность. 



2 Урок с 

использованием 

межпредметных 

связей (урок 

открытия новых 

знаний) 

1. Прослушивание 

обучающимися сообщения 

учителя. 

2. Парное выполнение 

интегрированного задания 

исторического содержания. 

3. Беседа, направленная 

на выявление учебного 

затруднения. 

4. Коллективное 

обсуждение целей и плана 

работы на уроке. 

5. Работа с интернет-

источником (interneturok) по 

изучению новой темы. 

6. Фронтальная работа по 

выполнению заданий из 

рабочей тетради к учебнику.  

7. Индивидуальная работа 

по выполнению 

интегрированного задания 

экологического содержания с 

самопроверкой на 

компьютере. 

8. Выполнение 

интегрированного задания 

исторического содержания в 

группах по 4 человека. 

9. Составление синквейна 

в парах. 

1. Навыки 

сотрудничества. 

2. Навыки 

сотрудничества. 

3. Навыки 

сотрудничества. 

4. Навыки 

сотрудничества. 

5. ИКТ-компетентность. 

6. Навыки 

сотрудничества. 

7. Экологическое 

мышление. 

8. Смысловое чтение. 

9. Навыки 

сотрудничества. 

3 Путешествие (урок 

рефлексии) 

1. Чтение стихотворения. 

2. Разгадывание 

анаграмм. 

3. Выполнение заданий по 

цепочке. 

4. Коллективное 

обсуждение плана работы на 

уроке. 

5. Фронтальная работа по 

решению интегрированной 

задачи экологического 

содержания. 

6. Парное решение 

интегрированных задач, 

исторического содержания. 

7. Индивидуальное 

решение интегрированных 

задач, содержащих сведения о 

культуре (с взаимопроверкой). 

8. Разгадывание 

кроссворда в парах. 

9. Заполнение листа 

1. Смысловое чтение. 

2. Навыки 

сотрудничества. 

3. Навыки 

сотрудничества. 

4. Навыки 

сотрудничества. 

5. Экологическое 

мышление. 

6. Навыки 

сотрудничества. 

7. Экологическое 

мышление. 

8. Навыки 

сотрудничества. 

9. ИКТ-компетентность. 



самооценки. 

4 Соревнование 

(урок 

систематизации 

знаний) 

1. Мотивационная беседа. 

2. Парное выполнение 

интегрированного задания 

экологического содержания. 

3. Чтение правил 

соревнований. 

4. Участие в жеребьевке. 

5. Выполнение заданий в 

группах. 

6. Индивидуальное 

прохождение тестирования. 

7. Построение графика 

изменения интереса за время 

урока. 

1. Навыки 

сотрудничества. 

2. Экологическое 

мышление. 

3. Смысловое чтение. 

4. Навыки 

сотрудничества. 

5. Навыки 

сотрудничества. 

6. ИКТ-компетентность. 

7. ИКТ-компетентность. 

5 Урок-аукцион 

(урок 

развивающего 

контроля) 

1. Составление 

ассоциативного ряда. 

2. Участие в конкурсе 

шпаргалок в парах. 

3. Индивидуальное 

прохождение тестирования. 

4. Обсуждение 

допущенных ошибок при 

тестировании. 

5. Выполнение 

интегрированного задания 

исторического содержания. 

6. Обобщающая беседа. 

7. Выполнение заданий 

самостоятельной работы на 

компьютере. 

8. Индивидуальная работа 

по составлению 

интегрированных заданий 

экологического содержания. 

9. Участие в игре «Я на 

уроке...». 

1. Навыки 

сотрудничества. 

2. Смысловое чтение. 

3. ИКТ-компетентность. 

4. Навыки 

сотрудничества. 

5. Навыки 

сотрудничества. 

6. Навыки 

сотрудничества 

7. ИКТ-компетентность. 

8. Экологическое 

мышление. 

9. Навыки 

сотрудничества. 

 

Представленная выше таблица поможет учителю в подготовке 

конспектов уроков по разделу «Квадратные уравнения» в 8 классе согласно 

тематическому планированию, данному в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Тематическое планирование по разделу «Квадратные уравнения» в 

8 классе (авторы В. И. Жохов, Г. Д. Карташева) 

 

№ 

Тема урока Время 

(ак.час) 

Тип урока 

-1- -2- -3- 

1 Неполные квадратные 2 1. Урок открытия новых знаний, 



уравнения. обретения новых умений и навыков. 

2. Урок рефлексии. 

2 Формула корней квадратного 

уравнения. 

4 1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков. 

2. Урок рефлексии. 

3.Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности). 

4. Урок развивающего контроля. 

3 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

2 1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков. 

2. Урок рефлексии. 

4 Теорема Виета. 2 1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков. 

2. Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности). 

5 Контрольная работа №5. 1 Урок развивающего контроля 

6 Решение дробных рациональных 

уравнений. 

4 1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков. 

2. Урок рефлексии. 

3. Урок систематизации 

знаний(общеметодологической 

направленности). 

4. Урок развивающего контроля. 

7 Решение задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений. 

4 1. Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков. 

2. Урок рефлексии. 

3. Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности). 

4. Урок развивающего контроля. 

8 Контрольная работа № 6. 1 Урок развивающего контроля 

 

Для составления конспектов урока в помощь учителю математики 

рекомендуем следующую базу данных цифровых образовательных ресурсов из 

сети Интернет (табл. 4).  

 

Таблица 4 – База данных цифровых образовательных ресурсов из сети Интернет 

 

№ 

Тема урока Название 

цифрового ресурса 

Адрес 

-1- -2- -3- 

Презентации 

1 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Презентация-

сопровождение к 

уроку. 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-

matematike/45527-nepolnye-kvadratnye-uravneniya-

8-klass.html. 

2 Формула 

корней 

Интерактивная 

презентация, 

https://pptcloud.ru/matematika/formula-korney-

kvadratnogo-uravneniya. 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-matematike/45527-nepolnye-kvadratnye-uravneniya-8-klass.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-matematike/45527-nepolnye-kvadratnye-uravneniya-8-klass.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-matematike/45527-nepolnye-kvadratnye-uravneniya-8-klass.html
https://pptcloud.ru/matematika/formula-korney-kvadratnogo-uravneniya
https://pptcloud.ru/matematika/formula-korney-kvadratnogo-uravneniya


квадратного 

уравнения. 

содержащая 

теоретические 

сведения и 

практические 

задания, тест. 

3 Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

Презентация-

сопровождение к 

уроку, содержащая 

интегрированные 

задачи с военным 

содержанием. 

https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-zadach-s-

pomoshyu-kvadratnyh-uravneniy. 

4 Теорема Виета. Учебная 

презентация, 

содержащая 

теоретический 

материал, задания 

(связанные с 

историей 

математики). 

http://www.docme.ru/doc/375444/skachat._-ppt. 

5 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Презентация-

сопровождение к 

уроку, содержащая 

теоретические 

сведения и задания 

для подготовки к 

ОГЭ. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drobnie-

racionalnie-uravneniya-942524.html. 

6 Решение задач 

с помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Интерактивная 

презентация-

сопровождение к 

уроку, содержащая 

теоретические 

сведения, задания 

для 

самостоятельной 

работы. 

https://ppt4web.ru/matematika/reshenie-zadach-s-

pomoshhju-drobnoracionalnykh-vyrazhenijj.html. 

Мультимедиа 

1 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Видеоурок, 

содержащий 

объяснение темы. 

https://mriya-urok.com/video/nepolnye-kvadratnye-

uravneniya/. 
 

2 Формула 

корней 

квадратного 

уравнения. 

Видеоуроки, 

содержащие 

теоретическую 

информацию и 

практические 

примеры. 

https://infourok.ru/videouroki/3028; 

https://infourok.ru/videouroki/3037. 

3 Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

Видеоурок, 

содержащий разбор 

задач, решаемых с 

помощью 

квадратного 

уравнения. 

https://mriya-urok.com/video/reshenie-zadach-pri-

pomoshhi-kvadratnyh-uravnenij/. 
 

4 Теорема Виета. Видеоурок, https://interneturok.ru/algebra/8-klass/kvadratnye-

https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-zadach-s-pomoshyu-kvadratnyh-uravneniy
https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-zadach-s-pomoshyu-kvadratnyh-uravneniy
http://www.docme.ru/doc/375444/skachat._-ppt
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drobnie-racionalnie-uravneniya-942524.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drobnie-racionalnie-uravneniya-942524.html
https://ppt4web.ru/matematika/reshenie-zadach-s-pomoshhju-drobnoracionalnykh-vyrazhenijj.html
https://ppt4web.ru/matematika/reshenie-zadach-s-pomoshhju-drobnoracionalnykh-vyrazhenijj.html
https://mriya-urok.com/video/nepolnye-kvadratnye-uravneniya/
https://mriya-urok.com/video/nepolnye-kvadratnye-uravneniya/
https://infourok.ru/videouroki/3028
https://infourok.ru/videouroki/3037
https://mriya-urok.com/video/reshenie-zadach-pri-pomoshhi-kvadratnyh-uravnenij/
https://mriya-urok.com/video/reshenie-zadach-pri-pomoshhi-kvadratnyh-uravnenij/
https://interneturok.ru/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniya-prodolzhenie/teorema-vieta-2


содержащий 

доказательство 

теоремы, примеры 

вычисления корней 

с ее помощью. 

uravneniya-prodolzhenie/teorema-vieta-2. 

5 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Видеоурок, 

содержащий 

примеры решения 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

https://infourok.ru/videouroki/3051. 
 

6 Решение задач 

с помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Видеоурок, 

содержащий 

примеры решения 

задач с помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

http://androidmafia.ru/video/B7QmxqzksXE. 
 

Онлайн-тесты 

1 Неполные 

квадратные 

уравнения. 

Онлайн-тесты из 3 

и 9 заданий на 

нахождение корней 

неполных 

квадратных 

уравнений. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/73055-algebra-8-

klass-kvadratnye-uravneniya-nepolnye-kvadratnye-

uravneniya 

http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/nepolnyie-

kvadratnyie-uravneniya.html. 

2 Формула 

корней 

квадратного 

уравнения. 

Онлайн-тест из 10 

заданий на 

нахождение корней 

квадратного 

уравнения с 

помощью формул. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/73056-algebra-

8-klass-kvadratnye-uravneniya-formula-kornej-

kvadratnogo-uravneniya. 
 

3 Решение задач 

с помощью 

квадратных 

уравнений. 

Онлайн-тест, 

содержащий 

задания на решение 

уравнений, задач с 

помощью 

уравнений. 

http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/kvadratnyie-

uravneniya.html. 

4 Теорема Виета. 2 онлайн-теста, 

содержащий 

задания с выбором 

ответа, и задания 

на соответствие (5 

вопросов, 2 

вопроса).  

https://interneturok.ru/algebra/8-klass/kvadratnye-

uravneniya-prodolzhenie/teorema-vieta-2/testcases. 

5 Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Онлайн-тест, 

содержащий 8 

заданий на 

нахождение 

решений дробных 

рациональных 

уравнений. 

http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/reshenie-

drobnyix-raczionalnyix-uravnenij-variant-1.html. 
 

6 Решение задач Онлайн-тест, http://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-

https://interneturok.ru/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniya-prodolzhenie/teorema-vieta-2
https://infourok.ru/videouroki/3051
http://androidmafia.ru/video/B7QmxqzksXE
https://onlinetestpad.com/ru/test/73055-algebra-8-klass-kvadratnye-uravneniya-nepolnye-kvadratnye-uravneniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/73055-algebra-8-klass-kvadratnye-uravneniya-nepolnye-kvadratnye-uravneniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/73055-algebra-8-klass-kvadratnye-uravneniya-nepolnye-kvadratnye-uravneniya
http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/nepolnyie-kvadratnyie-uravneniya.html
http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/nepolnyie-kvadratnyie-uravneniya.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/73056-algebra-8-klass-kvadratnye-uravneniya-formula-kornej-kvadratnogo-uravneniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/73056-algebra-8-klass-kvadratnye-uravneniya-formula-kornej-kvadratnogo-uravneniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/73056-algebra-8-klass-kvadratnye-uravneniya-formula-kornej-kvadratnogo-uravneniya
http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/kvadratnyie-uravneniya.html
http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/kvadratnyie-uravneniya.html
https://interneturok.ru/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniya-prodolzhenie/teorema-vieta-2/testcases
https://interneturok.ru/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniya-prodolzhenie/teorema-vieta-2/testcases
http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/reshenie-drobnyix-raczionalnyix-uravnenij-variant-1.html
http://testedu.ru/test/matematika/8-klass/reshenie-drobnyix-raczionalnyix-uravnenij-variant-1.html
http://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479


с помощью 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

содержащий 14 

заданий различных 

уровней на 

решение задач 

(совместная работа, 

движение). 

uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-

matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что учитель при помощи 

тщательной подготовки к уроку, может способствовать созданию таких 

условий, чтобы метапредметные результаты позволили обеспечить 

обучающимся более качественную подготовку к самостоятельному решению 

проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах жизни в 

условиях быстро меняющегося общества. Кроме того, внедрение 

интегрированных заданий в школьную практику является важным условием 

успешности образовательного процесса. Интеграция позволяет оживить уроки, 

сделать их более интересными. Польза проведения уроков, включающих 

интегрированные задания, очевидна: снижается утомляемость при работе на 

уроке, поскольку происходит переключение на разнообразные виды 

деятельности, а также повышается мотивация к обучению. 

http://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479
http://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479

