


Построение методологической схемы  

числовой линии курса математики 5-6 классов  

на основе принципа систематичности и 

последовательности в обучении  

с позиций психологической теории 

деятельности 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ 



Л.В. Занков В.В. Давыдов 

З.А. Решетова 

принцип ведущей 

роли теоретических 

знаний  

принцип предметной деятельности 

формирование системных знаний  

принцип предметности 

 

принцип деятельности  
+ 

формирование теоретического мышления 

НЕ ЗАУЧИВАНИЕ, А ОСМЫСЛЕНИЕ 



Учебная задача – это задача, решая 

которую, ученик может самостоятельно 

или с минимальной помощью учителя 

получить новое для него теоретическое 

знание (В.В. Давыдов) 

Учебно-

познавательная 

деятельность  

Решение  

учебных задач 



Структура содержания, реализованная в 

учебниках, обеспечивает возможность 

организации  

предметной деятельности учащихся. 

Последовательность изложения материала 

позволяет учащимся самостоятельно или с 

минимальной помощью учителя получать 

новые теоретические знания.  

Таким образом, ученик становится субъектом 

процесса обучения (ФГОС 2010) 





Аналитико-синтетической деятельность (наблюдение, 

сравнение, сопоставление, обобщение) 

Проанализируйте 

результаты 

последних двух 

заданий. 

Какую 

закономерность 

можно отметить? 



Наблюдение, сравнение, сопоставление, 

формулировка гипотезы и ее обоснование 



18 штук 
18 штук 

18 штук 
18 штук 

18 штук 
18 штук 

18 штук 
18 штук 

18 штук 
18 штук 

53 упаковки 

3 упаковки 

Шоколадные 

конфеты 

по 55 

штук 

21 коробка 

распределить поровну 

между 3-мя продавцами? 

поровну разделить на 77 

учеников? 

Сделать 25 одинаковых 

букетов? 

МОЖНО ЛИ… У№743. 

125 штук 

125 штук 

125 штук 



№743. 

Верно ли, что: 

1) (24 · 73)  делится на 3; 

2) (25 · 58) делится на 5; 

3) (11 · 21 · 63) делится на 77; 

4) если ни один из множителей не делится на 

некоторое число, то и произведение не 

делится на это число; 

5) если хотя бы один из множителей делится 

на некоторое число, то и произведение 

делится на это число? 





6 класс. Самостоятельная работа к первому уроку, посвященному изучению 

§ 15.  





Система дифференцированных заданий обеспечивает 

возможность построения  

индивидуальной траектории обучения 







Диск для учителя 

Диск для ученика 

Усовершенствованную версию можно приобрести 



Диск для учителя включает 

Анимации для использования при введении новых 

знаний 

Математические диктанты на 1 вариант и на 2 варианта 

Задания для организации устного счёта (пазлы, 

расшифровка терминов) 

Образцы применения алгоритмов действий 

Самостоятельные работы с решениями (для 

организации самоконтроля) 

Игровые уроки итогового повторения по темам 

38_1_1nm.ppt
45_3_fr_pazl.ppt
24_4_1nm_образец_дроби.ppt


Диск для ученика включает 

Анимации для освоения новых знаний 

Задания для организации устного счёта (расшифровка 

терминов, пазлы) 

Образцы применения алгоритмов действий 

Простейшие задания для проверки усвоения нового с 

ответами 

Образцы оформления решения задач 

Тесты по ключевым темам курса 

1-26_1_1nm.ppt
1-26_1_1nm.ppt
1-26_1_1nm.ppt
42_2_fr1.exe
42_2_fr2.exe
1-26_1_1nm.ppt
1-26_1_1nm.ppt
48_3_nmE5_образец_проценты.pps
1-26_1_1nm.ppt


42_1_md(1).pptx


42_1_sr.pptx


42_3_md(2).pptx




Изучение материала на 

кружковых занятиях 

выстроено в соответствии 

со структурой курса 

математики в наших 

учебниках 

На сайте ziimag.narod.ru 

можно скачать разбор 

решений задач пособия с 

указаниями и 

методическими советами. 





Проведенные_Вебинары(темы).doc

