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  Главная задача современной 
системы образования – 
создание условий для 
качественного обучения. 
 



Вызвана введением ФГОС  третьего 
поколения, в которых прописаны 
требования к результатам освоения 
ОПОП. 
Выпускник, освоивший ОПОП, 
должен обладать общими 
компетенциями 





1. Социальные(социально-трудовые) (характеризуют умение 
человека полноценно жить в обществе) – брать на себя 
ответственность, принимать решения, делать выбор, 
бесконфликтно выходить из жизненных ситуаций. 
2. Поликультурные(общекультурные и ценностно-
смысловые) – не только овладение достижениями культуры, но и 
понимание, и уважение к людям других национальностей, 
религий, культур, языков, рас. 
3. Коммуникативные – умение общаться устно и письменно 
родным и иностранным языками. 
4. Информационные – умение получать, осмысливать, 
обрабатывать и использовать информацию из разных источников. 
5. Саморазвитие и самообразование(личностного 
самосовершенствования) – потребность и готовность 
постоянно учиться на протяжении всей жизни. 
6. Продуктивной творческой деятельности(учебно-
познавательные). 



1-й этап – вводно-мотивационный.  
Эффективными являются методические приемы, 

достаточно впечатляющие для привлечения 
непроизвольного внимания обучающихся, 
возбуждения у них положительного эмоционального 
отношения к изучаемому материалу и внутренней 
потребности его познаний. На этом этапе обучающиеся 
должны осознать, почему и для чего им нужно изучать 
данную тему, и изучить какова основная учебная задача 
предстоящей работы.  

2-й этап – открытие математических знаний  
На данном этапе решающее значение имеют приемы, 

требующие концентрации внимания, проведения, 
самостоятельных исследований, стимулирующие рост 
познавательной потребности.  
 



3-й этап – формализация знаний.  

Основное назначение приемов на этом этапе – организация 
деятельности обучащихся, направленной на всестороннее 
изучение установленного математического факта, на 
применение аналитико-систематического метода поиска.  

4-й этап – приложения математических знаний  

Приемы созданий проблемных ситуаций на данном этапе 
должны активизировать исследовательскую деятельность 
обучащихся и способствовать глубокому усвоению учебного 
материала.  

5-й этап – обобщение и систематизация.  

Приемы должны установить связь между изученными 
математическими фактами, привести знания в систему, 
осуществить управление самообразованием обучащихся. 
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  С целью формирования 
компетенций использую 

современные электронные 
средства обучения, в частности 

интерактивную доску 



 

1. Проверка домашнего задания- формирование 
самообразовательной компетенции и 
коммуникативной 

Цель: активировать умственную 
деятельность обучающихся, развивать 
критическое мышление, учить 
оценивать знания обучающихся 

Пример 

ПРИМЕР2 
 

Уравнения высших степеней.notebook
треугольники дом.galleryitem


 Закрепление, тренировка, обрабатывание умений 
и навыков-  формирование познавательной 
компетенции, интеллектуальной 

Цель: закрепить знания по теме логарифм и его 
применении, и т.п.; отработать правила, свойства 
решения логарифмов . 

  

ПРИМЕР 

ПРИМЕР2 

 

логарифм.notebook
устное задание по теме логарифм.notebook


 Контроль знаний- формирование социальной и 
интеллектуальной компетентности 

Цель : учить обучающихся, опираясь на полученные 
знания, самостоятельно работать 

 

ПРИМЕР 

 

Уравнения высших степеней.notebook


 Устный счет- формирование социально- трудовой 
компетенции 

Цель :Учить обучающихся делать выбор, брать 
ответственность ,давать самооценку своему 
ответу, 

 

ПРИМЕР 

 

устное задание по теме производная.notebook


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!! 

 


