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Аннотация. В статье отражены некоторые формы организации 

учебной деятельности, направленные на развитие навыков самоконтроля 

обучающихся. Даны методические рекомендации по использованию 

электронной формы учебника на уроках математики. Даны рекомендации по 

внедрению в учебный процесс электронной формы учебника для развития 

навыков самоконтроля обучающихся.  

Новизна статьи заключается в ее практическом приложении к 

образовательному процессу школы.  
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Задачи современного образования заключаются не только в том, чтобы 

обеспечить усвоение школьниками обучающих программ, но и в том, чтобы 

продвинуть их в развитии. Особенное значение работа над развитием детей 

приобретает в 5-6 классах. Такая работа является фундаментом дальнейшего 

становления личности школьника. В настоящее время применение 

электронной формы учебника как инновационного средства педагогического 

образования занимаются многие педагоги и психологи (Т. В. Кева, П. И. 

Пидкасистый, М. Ю. Бухаркина, И. Г. Судак, С. Л. Костенкои др.). Проблема 



применения электронной формы учебника как средства развития навыков 

самоконтроля обучающихся на уроках широко раскрыта  в работах 

А. А. Крылова, Л. Ф. Обуховой, П. М. Эрдниеав и др.  

Для подготовки к уроку учитель должен изучить личностные качества 

своих подопечных, поэтому для определения уровня развития навыков 

самоконтроля обучающихся 5 классов на уроках математики посредством 

электронной формы учебника нами выявлены базовые компоненты и 

критерии исследуемых качеств личности (см. рис.1).  

 

   
Рисунок 1- Компоненты и критерии исследуемых качеств  

  

В процессе диагностирования навыков самоконтроля обучающиеся 

подразделяются на три уровня: высокий, средний и низкий.  



1. Высокий уровень: характеризуется продуктивными результатами 

выполнения индивидуальных и самостоятельных заданий, стремлением 

проверить правильность выполненного задания и сверить с образцом  

2. Средний уровень: характеризуется стремлением обучающегося к 

безошибочному выполнению индивидуальных и самостоятельных заданий, 

умение сверять полученный результат с образцом. 

3. Низкий уровень: характеризуется стремлением обучающегося 

научиться находить ошибки в выполненных заданиях, овладеть способом 

сверки с образцом. Этот уровень отличается отсутствием необходимых 

фундаментальных навыков самоконтроля у обучающихся. 

Выделим виды и типы уроков, которые эффективнее всего разрешают 

проблемы развития навыков самоконтроля. 

  
Таблица 1 - Классификация базовых типов уроков для развития навыков 

самоконтроля  

№  Тип урока                                 Вид урока  

-1-  -2-  -3-  

1 
Урок открытия нового знания. Мультимедиа-урок, путешествие, экскурсия, 

конференция, игра.  

2  Урок отработки умений и 

рефлексии.  
Ролевая игра, сочинение, практикум, диалог.  

3  Урок систематизации знаний.  Урок-конкурс, конференция, экскурсия, 

консультация, урок-игра, урок-суд.  

4  Урок развивающего контроля.  Урок самоконтроля, письменные работы, 

устные работы, тестирование, рефераты, 

проекты.  

5  Комбинированный урок.  Урок решения частных задач с 

применением электронных ресурсов, урок 

смешанного типа, урок-совершенствование, 

защита проектов.  

  

Для проведения уроков учителю важно уметь организовать процесс 

обучения так, что бы активизировать развитие навыков самоконтроля. Для 

этого учитель должен подобрать к каждому этапу урока определенную форму 

учебной деятельности. В качестве примера, для развития навыков 



самоконтроля, в таблице 2 представлены некоторые формы организации 

обучения школьников на уроках математики.  

 
Таблица 2 – Формы организации учебной деятельности  

№  Виды уроков  Форма организации учебной 

деятельности  
Компоненты и 

критерии развития 

навыков 

самоконтроля  

-1-  -2-  -3-  -4-  

1 Мультимедиа-урок 

(урок открытия нового 

знания – 9)  

Просмотр видеоролика.  
Проведение игры «Лото». 
Применение приема «Птичий 
базар» – ученики вместе 
проговаривают новое правило (не 
хором, но все сразу и вслух).  
Проведение пресс-конференции. 
Прослушивание доклада 
учащегося.  
Проведение Аукциона.  
Подготовка мини-проектов.  
Проведение тестирования.  
Подготовка домашнего задания.  
Заполнение «Лестницы успеха».  

Слуховой.  
Произвольный.  
Слуховой.  
Визуальный.  
Произвольный.  
Произвольный.  
Визуальный.  
Промежуточный.  
Промежуточный. 
Произвольный.  
  

2 Ролевая игра (урок 

отработки умения и 

рефлексии – 9)  

Разгадывание кроссворда. 
Проведение Блиц-опроса. 
Проведение игры «Я знаю/ 
Я могу».  
Подведение к теме диалогом.  
Проведение игры «Дерево Цепей». 
Работа по карточкам, с 
последующим консультированием.  
Прохождение мини-тестирования. 
Поиск соответствия, Составление 
ребусов.  
Подготовка исследовательского 
домашнего задания.  
Проведение анкетирования.  

Визуальный.  
Слуховой.  
Произвольный. 
Слуховой.  
Произвольный. 
Слуховой.  
Произвольный.  
Визуальный.  
Визуальный.  
Промежуточный. 
Произвольный.  
  

  



3 Урок-конкурс (урок 

систематизации знаний 

– 8)  

Воображаемое путешествие.  

Проведение мини-опроса. 

Построение проекта выхода из 

проблемной ситуации. 

Формулировка темы урока. 

Проведение эксперимента. 

Организация работы по карточкам.  
Проведение творческих тестов.  
Применение техники 
«Отсроченная отгадка».  

Произвольный. 
Слуховой.  
Произвольный.  
Слуховой.  
Визуальный.  
Промежуточный.  
Промежуточный. 
Визуальный.  
  

4 Урок самоконтроля 

(урок развивающего 

контроля – 9)  

Проведение конкурса шпаргалок. 
Применение приема 
«Верно/Неверно».  
Проведение игры «Бортовой 

журнал».  
Проведение опроса «Толстые и 
тонкие вопросы».  
Проведение интеллектуального 
ринга.  
Проведение мини-тестирования. 
Проведение опроса «Верные, 
неверные суждения».  
Подготовка домашнего задания. 
Применение приема «Сиквейн». 

Визуальный.  
Произвольный.  
Слуховой.  
Слуховой.  
Произвольный.  
Промежуточный. 
Слуховой.  
Промежуточный. 
Слуховой.  

 

5 Урок решения частных 
задач с применением 
электронных ресурсов 
(комбинированный  
урок – 9)  

Эмоциональный вход в урок 
(музыка).  
Проведение интеллектуальной 
разминки.  
Работа в парах, игра 
«Домысливание».  
Проведение игры «Проблемный 
ряд».  
Подготовка вопросов по тексту. 
Проведение комментированного 
математического чтения. 
Проведение работы на 
компьютерах.  
Проведение контрольного 
диктанта.  
Проведение игры «Свободный 

микрофон».  

Слуховой.  
Произвольный.  
Промежуточный.  
Визуальный.  
Визуальный.  
Слуховой.  
Промежуточный.  
Промежуточный. 
Слуховой.  
  

  

Приведенная выше таблица рекомендуется для проведения уроков по 

теме «Умножение и деление натуральных чисел» в 5 классе согласно 

следующему тематическому планированию.  

  
 



Таблица 3 – Тематическое планирование по разделу «Обыкновенные дроби»  
(5 класс) по учебнику С.М. Никольский  

Номер 

урока  

Тема урока  Количество часов  

-1-  -2-  -3-  

 Обыкновенные дроби -74ч  

1  Понятие дроби.  1  

2  Равенство дробей.  2  

3  Задачи на дроби.  5  

4  Приведение дробей к общему знаменателю.  4  

5  Сравнение дробей.  3  

6  Сложение дробей.  3  

7  Законы сложения.  4  

8  Вычитание дробей.  4  

9  Контрольная работа № 6 по теме 

«Обыкновенные дроби».  

1  

10  Умножение дробей.  4  

11  Законы умножения.  2  

12  Деление дробей.  4  

13  Нахождение части целого и целого по его части.  2  

14  Контрольная работа №7 по теме 

«Обыкновенные дроби».  
1  

  

Для разработки конспектов урока рекомендуем следующую базу 

данных в помощь учителю математики.  

  
Таблица 4 – База данных цифровых образовательных ресурсов из сети интернет  

№  Тема урока  Название 

цифрового 

ресурса  

Адрес  

-1-  -2-  -3-  -4-  

  Презентация 

1 Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей с 
одинаковыми 
знаменателями  

Презентация  
Microsoft 

Office  
PowerPoint.  

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/01/15/p

re zentatsiya-k-uroku-po-matematike-na-temu-

slozheniedrobey-s  



2 Умножение 

обыкновенных 

дробей  

Презентация  
Microsoft 

Office 

PowerPoint.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
natemu-umnozhenie-obiknovennih-drobey-klass- 
642296.html  

  Видеоматериалы   

3 Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей с  
одинаковыми 

знаменателя ми  

Видеоролик  https://www.youtube.com/watch?v=xZhpqF35DRs  

  Онлайн тестирования 

4 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей  

Тестирование 

онлайн по 

теме.  

https://onlinetestpad.com/ru/test/28130-slozhenie-

ivychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami-

variant-2  

 

На основе представленного материала можно сделать вывод, что 

применение электронных форм учебников на уроках математики отвечает 

потребностям современного общества, формирует необходимые личностные 

качества, компенсируют недостатки классно-урочной системы. А также 

обеспечивают развитие регулятивных действий обучающихся, что и 

требуется в рамках реализации ФГОС ООО. 


