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Исследование критериев эффективного урока математики 

глазами современных школьников (5–6-е классы) 
 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена плохой само-

отдачей школьников в учебном процессе и низкой ответственностью за 
совместный образовательный результат. Как показывают последние 
исследования, доля детей, которым нравится учиться, крайне мала. В 
связи с этим, данная статья направлена на выявление и исследование 
критериев эффективного урока математики глазами современных 
школьников 5–6-ых классов и на разработку рекомендаций для учителей 
по совершенствованию уроков. Ведущим методом в исследовании 
данной проблемы стал глубинный качественный анализ письменных 
интервью пяти-шестиклассников, в которых были задействованы 71 
школьник. Основные результаты исследования состоят в определении и 
ранжировании критериев оценки современного урока математики 
школьниками 5–6-х классов. Значимость полученных результатов 
заключается в том, что они могут быть рекомендованы учителям 
основной школы как дидактические приемы повышения эффективности 
современного урока, опирающиеся на потребности и интересы обучаю-
щихся.  

Ключевые слова: современный урок математики, критерии эффек-
тивного урока, школьники 5–6-ых классов, требования к современному 
уроку, приемы обучения. 
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Abstract. The relevance of the research is due to the poor self-feedback 
from students in the educational process and low responsibility for the joint 
educational result. As recent studies show, the percent of children who enjoy 
learning is extremely small. To this end, the purpose of this article is to 
determine and research criterions of effective math lesson by opinion of 
modern students and to formulate recommendations for teachers of mathemat-
ics to improve lessons. The leading method in the research of this problem was 
the in-depth qualitative analysis of written interviews of 71 students of 5–6 
grades. The main results of the research are determination and ranking the 
evaluation criterions of the modern mathematics lesson by students of 5–6 
grades. The significance of the results is that they can be recommended to 
primary school teachers as didactic methods to improve the effectiveness of 
modern lessons, based on the needs and interests of students. 

Keywords: contemporary lesson, effective lesson, requirements for con-
temporary lesson, students of 5–6 grades, teaching techniques. 

 
Согласно ФГОС ОО основная общеобразовательная программа ос-

новного общего образования должна обеспечить повышение 
эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. Реализация этих 
аспектов возможна при активной позиции школьников в учебном 
процессе. Опрос, проведенный Общероссийским народным фронтом, 
показал, что за прошедший год доля детей, которым нравится учиться в 
школе, уменьшилась с 35% до 28% [3]. Такая статистика является 
настораживающей и требует более всестороннего подхода к современ-
ному школьному уроку, в котором учащийся становится одним из 
активных участников образовательного процесса. 

Однако мотивационная сфера школьников есть достаточно подвиж-
ное явление и, прежде всего, связана с внутренним миром, психологией, 
ценностями детей конкретного исторического периода. Большинство 
исследователей этой проблемы принадлежали к представителям 
советской и постсоветской эпохи, кардинально отличающейся от 
современной. Современные дети являются продуктом иных политиче-
ских, экономических, социальных и культурных условий. Поэтому их 
отношение к обучению (целям, содержанию, технологиям и т.п.) стало 
совершенно иным. Вместе с тем, следует признать, что общие механизмы 
познания изменились незначительно. Изменения в потребностно-



141 
 

мотивационной сфере школьников выдвигают на один из первых планов 
вопрос о критериях эффективного урока с точки зрения современных 
школьников.  

Проблема совершенствования урока была предметом исследований 
значительного числа дидактов и педагогов-практиков. Так, в Казанской 
дидактической школе была разработана теория проблемного урока [2], 
раскрыты вопросы интенсификации учебного процесса, повышения 
познавательной самостоятельности и активности школьников, определе-
ны дидактические условия развития творческого потенциала учащихся, 
возможности методов проблемного обучения в развитии мотивации 
учения [1]. Однако следует отметить, что предлагаемые в работах 
исследователей требования к эффективному уроку разрабатывались 
преимущественно исходя из потребностей общества и государства к 
системе образования. Вне поля зрения ученых оставалось отношение 
самих обучающихся к вопросам построения эффективного урока.  

Цель данного исследования – выявить критерии эффективного урока 
математики глазами современных школьников 5–6-ых классов и на их 
основе разработать рекомендации для учителей по совершенствованию 
уроков. 

Для реализации поставленной цели были применены такие методы 
исследования как интервью и описательная статистика. Интервью дало 
возможность не ограничивать обучающихся в своих ответах и, как 
следствие, получить более полное представление о критериях, выдвигае-
мых школьниками к современному уроку. Описательная статистика 
позволила обобщить результаты. На заключительном этапе была дана 
интерпретация полученных результатов с целью разработки рекоменда-
ций для учителей по совершенствованию уроков. 

Участниками исследования стали школьники 5–6 классов в количе-
стве 71 человека. Выбор контингента испытуемых обосновывается тем, 
что 5–6-ые годы обучения являются для школьников переходными из 
начального звена школы в среднее. У многих учащихся в это время 
происходит снижение успеваемости, потеря интереса к учебе, появляется 
повышенная утомляемость [5]. Важно не упустить данный период 
обучения в жизни школьников и постараться сделать его максимально 
интересным.  

Приведём основные результаты и примеры ответов учащихся, кото-
рые были выявлены в ходе обработки 71 эссе на тему «Каким я вижу 
лучший урок математики». 
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  31 из 71 учащегося изъявили о своем желании работать в группах и 
в парах, аргументируя это тем, что так «интереснее и веселее», а также 
«развивается взаимопомощь»; 

  28 из 71 учащегося хотели бы видеть уроки нестандартными: «хо-
чу решать задачи на логику», «чтобы на уроке были задачи на смекалку», 
«чтобы задачки были из разных интересных олимпиад», «можно 
придумать различные игры, которые помогли бы нам быстрее и веселее 
провести урок», «чтобы были всякие опыты, эксперименты», «чтобы 
были маленькие викторины», «интересно будет делать иллюстрации к 
задачам», «хотелось бы узнавать о новых ученых», «чтобы нам задавали 
разные загадки», «чтобы задачи были про Новый год, про праздники», 
«мне нравится, когда герои задач – это какие-то персонажи, которых все 
знают», «чтобы мы решали судоку» и др.; 

  24 из 71 учащегося выразили отношение к выстраиванию режим-
ных моментов: «чтобы после двух задач одноминутная перемена», 
«чтобы была физкультминутка», «чтобы были перемены на веселые 
задачи», «чтобы отпускали в туалет», «можно приходить в свободной 
форме», «во время перерыва играли бы в разные интеллектуальные 
игры», «чтобы учителя разрешали написать маме, папе, если нужно», 
«как в начальной школе давали сладости»; 

  9 из 16 учащихся нравится проверять свои знания c помощью сер-
виса Kahoot (игровая обучающая платформа, используемая в качестве 
образовательной технологии в школах и других учебных заведениях) [7]; 

  17 из 71 учащегося выразили свое отношение к контролю, обуча-
ющиеся отметили «хочется, чтобы не было внезапных контрольных и 
самостоятельных», «хотелось бы поменьше контрольных и самостоя-
тельных работ», «за выходы к доске ставили оценки», «иногда не ставили 
оценки»; 

  13 из 71 учащегося привели свое видение по выстраиванию ком-
муникации на уроке: «мы должны вести себя спокойно, не кричать», 
«чтобы можно было работать с кем хочешь», «чтобы учителя были 
смешными, веселыми, добрыми», «спрашивали только тех, кто поднима-
ет руку», «чтобы каждый урок мы садились с тем, с кем хотим», «чтобы 
учителя немного с нами шутили», «я люблю, когда урок ведут добрые и 
спокойные учителя, с ними всегда комфортно»; 

  16 из 71 учащегося выразили свое отношение к домашнему зада-
нию: почти все обучающиеся признали необходимость домашнего 
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задания, чтобы «подкрепить знания» в количестве 1–3 номеров, однако 
отметили, что «часто на дом остается все самое тяжелое»; 

  3 из 16 учащихся отметили, что не любят устный счет; 
  17 из 71 ученика выстроили собственную индивидуальную траек-

торию, например, «урок длится 50 минут, но при этом 25 минут 
занимаемся, 25 минут играем», «класс делится на три группы: одни 
решают задачи, вторые придумывают задачи, третьи решают дополни-
тельные задачи», «если ты знаешь или прошел тему, которую объясняют 
на уроке, то ты можешь уйти, но перед этим сделать контрольную работу 
по этой теме», «чтобы уровень задач повышался равномерно», «чтобы 
уроки были индивидуальными», «чтобы мы не тратили время на 
оформление, главное – просто понимать».  

Таким образом, 44% учащихся видят лучший урок математики с 
использованием групповой и парной форм работы, 39% – с использова-
нием нестандартных техник и приемов, 34% – с более свободным и 
мягким режимом работы, 56% – с использованием информационных 
технологий, 24% – с более лояльным контролем, 18 % – в комфортной 
коммуникативной среде, 23% – с небольшим домашним заданием, 19% – 
без устного счета. Невнимание педагога к этим пожеланиям приводит к 
тому, что обучение проходит для детей без удовольствия, их мотивация 
сильно падает, а урок становится неэффективным.  

Из результатов исследования видно, что учащимся 5–6-ых классов 
очень нравится работать в группах и парах. Действительно, как показы-
вают психологические исследования, для детей подросткового возраста 
особенно значимым становится общение со сверстниками [4]. Именно 
возможность широкого такого общения определяет привлекательность 
занятий и интересов подростков [6], поэтому необходимо реализовать 
этот аспект на уроке. Важно создать обстановку общения, сотрудниче-
ства учеников между собой, во время которого происходит расширение 
знаний, их взаимодополнение и обмен опытом обучающихся, а также 
развитие коммуникативных компетенций и умения выстраивать межлич-
ностные отношения. Для этого на уроке на этапе закрепления знаний 
следует организовать работу учащихся в парах (это могут быть: пары по 
желанию; «случайные» пары; пары «сильный – слабый»; пары «сильный 
– сильный»; «слабый – слабый»; пары «по интересам») и в малых 
группах (это могут быть: группы по желанию; «случайные» группы; 
группы, сформированные лидером (капитаном, командиром); группы, 
сформированные учителем в соответствии с поставленными целями; 
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группы, отличающиеся по типу работы; группы, отличающиеся темой 
работы; группы, отличающиеся уровнем сложности заданий).  
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