
 

 

 

   ФГОС ОО: современные  

подходы в обучении 

геометрии 

 
Подходова Наталья Семеновна 

podhodova@gmail.com 



Требования Стандарта  

к результатам обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

Личностным (готовность и способность к саморазвитию, сформиро- 

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся) 

Личностные 

Метапредметным (освоение обучающимися универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями и межпредметными понятиями) 

 

 Регулятивные     Познавательные    Коммуникативные 

Предметным (освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению новых знаний, его преобразованию и 

применению) 



ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоиндификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, социальная); 

границы собственного 

знания и «незнания» 

Морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

моральных норм; 

способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков  

Регулятивные: 
управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 

работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знако-символических 

средств, общих схем решения; 

выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий, подведения под понятие 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной» 
деятельности по 
получению, 
преобразованию 
и применению 
нового знания 

Тех 

Физ 

Предметные  
и метапредметные 
действия с 
учебным 
материалом  

Планируемые результаты: 

три основные группы результатов 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

- способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных 

предметов (ФГОС). 

 

 

  

 



треугольники 
 
разносторонние     равнобедренные       равносторонние 
Образ классификации? 
 

 треугольники 
 

остроугольные           прямоугольные          путешествие         
Основание деления? 
На каком из рисунков с помощью кругов Эйлера правильно 

изображена рассмотренная выше классификация  (логическое 

УУД) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Определите делимое понятие члены деления, 

основание деления 
Оксиды 

твердые жидкие газообразные 

 
Демонстрация на материале других 

учебных предметов 

Овладение универсальными учебными действиями 

требование ФГОС к метапредметным 

образовательным результатам 

 



Зачем? 

• Интеграция как преобладающая тенденция 

развития наук 

• Формирование целостного мировоззрения 

• Причины неусвоения математических  

понятий и действий 

    (Круг,  смысл, значение, множество, модель, 

обоснование, классификация…) 

 

 



Интеграция учебных 

предметов? 

 

 

 

 

 

Как расположены 
относительно друг друга две 
вертикальные прямые? 

 



Обособленность предметов 

                  Геоид 

 Разные смыслы понятий в разных УП 
(координаты, вектор, форма …)  

• Изученные в одном УП связи между понятиями 
не всегда учитываются в других УП при  
описании одних и тех же ситуаций (m = p * V; 
С…) 



Использование знаний на 

практике 
        
 В каком году был заложен каменный Сампсониевский собор в 

Санкт-Петербурге, если цифра десятков – наименьшее 
простое число, а число единиц – его куб? 

 

 



ПРОБЛЕМЫ 
 

Почему школьники путают круг и окружность, почему 

для некоторых учеников числа по оси координат левее 

(или ниже) нуля возрастают, почему понятие 

«отношение» как частное двух чисел плохо усваивается 

учениками? 

Освоение учащимися межпредметными понятиями – 

требование ФГОС 



Межпредметные понятия 
 

 - обозначены одним и тем же термином в разных УП; 

 - имеют одинаковое значение и смысл 

     

Понятия, подчиненные межпредметному: 

 
- часть термина одинакова в разных учебных предметах, 

- цель обучения предмету 

- имеют общие свойства (соподчиненные между собой 
понятия) 

- имеют специфические свойства 

 
параллельность, круг, функция, язык,  координаты и др.) и понятий, 
сводимых к ним ( кинетическая энергия, энергия солнца, числовая 
функция, функции системы кровообращения, функция государства…, 
географические координаты, декартовы координаты…) 

 

 
 



Этапы становления понятия в сознании человека 
 

 образы понятия  
 

 

представления о понятии  
 

 

 обобщенное представление о понятии  

(ПРЕДПОНЯТИЕ) 
 

 

понятие  

 

 

система понятий 



Обобщённое представление о 

понятии 

Образы понятия Свойства объектов, 

существенные для 

понятия 



Этапы формирования межпредметных и 

подчинённых им понятий 

1.  Выделение понятий, соподчинённых изучаемому на уроках 

математики понятию 

2. Построение обобщенного представления о соответствующем 

межпредметном понятии 

3. Определение учебных предметов, на которых уже изучались 

понятия, соподчинённые соответствующему межпредметному 

понятию 

4. Выявление содержательной составляющей субъектного опыта 

(СО) 

5. Формирование у учащихся обобщённого представления 

(предпонятия) о межпредметном понятии 

6. Демонстрация специфики понятия, подчинённого 

межпредметному в данной предметной области, связи его с 

другими учебными предметами 
 
 
 



Что объединяет эти рисунки?  

Межпредметные понятия (5 – 6 
классы) 

Создание образов соподчиненных понятий 

  



Выявление СО 

 Что такое круг? Где ты встречался с этим словом? 

 Напиши словосочетания со словом «круг» или с 

однокоренными словами. 

Слово «круг» встречается повсюду. Трамвай может двигаться по 

кругу. В сказках ты встречался с заколдованным кругом, бросая 

камешки, наблюдал круги на воде, а победив, ты или твои 

друзья могли совершать круг почета.  Твои одноклассники 

образуют свой кружок, имея общий круг интересов. 

 Итак, о круге мы можем говорить, когда путь 

движения, форма объекта или цепочка объектов (в 

том числе, и людей) или их очередность образуют 

кольцо или модель окружности, при этом мы 

пренебрегаем толщиной, как в спасательном круге.   



 Другой геометрический смысл имеет употребление слова 

«круг», когда мы говорим о круглой, но плоской тарелке, 

участке поверхности, рассматривая модель геометрического 

круга, т.е. заполненного внутри. Круглой, а не шарообразной 

мы называем Луну, Солнце, и другие предметы, потому что 

наблюдая их, мы видим круг. В данном случае мы 

пренебрегаем толщиной объекта. Причем и в первом, и во 

втором смысле наблюдаются отклонения от формы круга, как 

например, «круги под глазами» или «круги Эйлера». 

 И еще один смысл это слово имеет, когда мы говорим о  

замкнутой какими-либо границами области занятий, интересов 

или группе людей, связанных этими интересами. 

А как определяют круг в геометрии? 

 



Этап закрепления   

Время прохождения крови по большому кругу 

кровообращения у человека составляет в среднем 24 

секунды. Время кругооборота крови в малом круге 

кровообращения происходит за треть времени прохождения 

крови по большому кругу. За какое время кровь совершает 

оборот по малому кругу? Чем различаются эти круги 

кровообращения? Найди информацию в книгах, или  

Интернете, или спроси у родителей. 



Межпредметные понятия 
Создание образов соподчиненных понятий   

1). Даны описания объектов: 
1. черта, контур, протяженный и тонкий пространственный 

объект. 
2. последовательность, ряд. 
3. направление дороги, пути, маршрут  
4. старинная мера длины. 
Придумай слово, которым можно назвать объекты всех 4-х групп  
               2). Положи на рисунок кальку и обведи модели линий. 
Напиши словосочетания со словом «линия». В каких случаях 
использует это слово? 
На рис. схема линий метро, шеренга детей, выстроившихся в 
линию, линия электропередач,  технологическая линия 
(конвейер), 
Линия в переводе с латинского означает «льняная нить, шнур; 

линия»                   Выделение общих свойств 
О линии обычно говорят, когда хотят подчеркнуть, что объект или 
объекты образуют что-то протяженное. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
Межпредметные понятия  
Расширение объема м/п понятия 

Вставь слово и объясни, в каком учебном предмете ты можешь 
встретиться  с этим словосочетанием: 

оборонительная … 
… перемены даты (на поверхности земного шара, по разные 
стороны которой местное время отличается на сутки). 
трёх…  винтовка 
кабельная … 
… связи   

  На этапе закрепления.   Решение задач с 
использованием соподчиненных понятий 

1. В старорусской системе мер размер ногтя составлял 16 линий, а 
в русской системе мер с 18 века стала использоваться «большая» 
линия, которая в 4 раза больше «старорусской» линии. Она 
использовалась при измерении калибра (диаметра ствола) 
оружия. Сколько «старорусских» линий в диаметре трехлинейной 
винтовки? Определи примерно, скольки миллиметрам равна 1 
линия (большая). 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1261223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1261223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1261223
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1261223
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8


Межпредметные понятия 
2. На Васильевском острове улицы, идущие от реки Невы, названы 

линиями. Здесь же в 1907 года была открыта Первая линия движения 

электрического трамвая по улицам Санкт-Петербурга: от Главного 

штаба до 8-й линии Васильевского острова. Скорость трамвая 

составляла 20 км в час.  
Где мог оказаться пассажир этого трамвая через 10 минут после 

выхода трамвая от Главного штаба (на Васильевском острове или 

нет), если расстояние от Главного штаба до Острова менее 2 км? 



Одна из основных задач обучения 
 

В процессе обучения математике   

 Понимание – процесс:  

 встраивания новой информации в СО человека, 

 установление связей между различными смыслами 
(содержание) понятия и значениями (объем) понятий        

 

Лурия А.К. 

Понимание учебного материала предполагает выявление того 
«смыслового поля», через которое ученик определяет предмет, и четкое 
обозначение содержания, которое будет использовано учителем как 
объект анализа.  

Задача учителя – выявить субъективные (ученика) смысловые 
характеристики понятий, а затем «окультурить» их - связать с 
объективными смыслами понятий. 

 

 



Что есть понятие? 

Понятие - форма мышления (процессы мышления - психология) 

Понятие – это многоуровневая иерархически организованная 
психическая структура, включающая образы разной степени 
обобщенности [Л. М. Веккер] 

        

     Этапы становления понятия 

             в сознании человек 

образы понятия - представления о понятии –     

 обобщенные представления о понятии –  

понятие - система понятий 

     

    Поэтому в курсе мат-ки 1-6 классов учащимся должны 
предлагаться не определения, а описания понятий, которые 
направлены на создание образов, адекватных понятиям. 

     Обучение определениям  понятий – задача 
систематического курса алгебры и геометрии.  

 



Работа с объемом понятия 

 Накопление образов понятия (объем понятия) на этапе 
актуализации 

 

 Решение задач 

-  решение и конструирование задач на «представливание» 

- решение неоднозначных «задач» 

1. Букварь 

2. Площадь треугольника (гипотенуза 10, высота 6) 

3. Ромбоэдр ( V-? Все грани – ромбы с диагоналями 12 см и 16 см) 

 

 Конструирование задач с недостаточными данными, и с 
заданным требованием 

В р/б трапеции основания 16 и 6. Введите дополнительные данные 
так, чтобы можно было найти боковую сторону трапеции. 



Работа с объемом понятия 

 Пример 1.  Боковые стороны АВ и CD трапеции 

ABCD равны 4 и 5 соответственно. Основание ВС 

равно 5, диагональ BD – 8. Определите высоту 

трапеции. 

   



Работа с объемом понятия 

 Пример 2. Угол между прямыми а и в 

равен . Расстояние от точки А до 

каждой из прямых равно 8. Расстояние 

от точки В до каждой из прямых равно 

10. Определите длину отрезка АВ. 



Определение в 

алгоритмизированном виде 

      Квадратные      
уравнения:   

1. уравнения  

                 2 

2. вид: ах + вх + с = 
о 

3. а, в, с. – числа 

4. а ≠ 0 

Квадрат   

1. Прямоугольник 

2. Имеет все равные 

стороны 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
http://mniisch.jimdo.com - сайт проекта «Мир науки и 

искусства школьнику», для участия в 

межпредметной олимпиаде 

 

podhodova@gmail.com 

http://mniisch.jimdo.com/
http://mniisch.jimdo.com/

