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Мастер-класс «Смысловое чтение на уроках математики» 

 

Реализация  ФГОС – процесс многоплановый и  сложный, определивший 

принципы работы каждого учителя и изменивший подходы в обучении каждого 

ребенка, главный критерий успешности которого - способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач   на основе системы 

знаний и представлений, обобщенных способов деятельности, 

коммуникативных и информационных умений. Через развитие универсальных 

практических умений школьник должен стать личностно, социально и 

профессионально успешным.  

Одним из инструментов реализации требований ФГОС для учителей 

нашего лицея стали стратегии смыслового чтения. В Примерной основной 

образовательной программе смысловое чтение прописано как отдельное 

познавательное универсальное умение, в результате овладения которым 

учащийся сможет находить в тексте требуемую информацию, ее 

преобразовывать и критически оценивать. Нами был сделан шаг в 

инновационном направлении – использовать стратегии смыслового чтения  как 

инструментальную  основу развития различных компетенций обучающихся.  

На актуальный для педагогов лицея вопрос о том, как  создать урок, 

соответствующий требованиям Стандарта,  был найден ответ. Учитель, 

используя техники смыслового чтения, выступает в роли не информатора, а 



организатора, самостоятельная работа идет на всех этапах урока, кроме того, 

обеспечивается высокая степень речевой активности учащихся. Учителя стали 

создателями новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на 

использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися 

собственных продуктов в освоении знаний.  

Данный мастер-класс позволяет продемонстрировать, как можно 

использовать приемы смыслового чтения на различных этапах урока: 

мотивационно-целевом, организационно-деятельностном и рефлексивно-

оценочном. Фрагменты технологических уроков математики содержат 

описание деятельности учителя, учащихся, а также описание приемов 

смыслового чтения. 

1. Мотивационно-целевой этап урока – создание условий для возникновения 

внутренней потребности включения в учебную деятельность, вызов интереса. 

Технологическая карта конспекта урока по геометрии (11 класс) 

Тема: Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 

Базовый учебник: Геометрия. 11 класс. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2011 

Предметные результаты:  узнают об особенностях цилиндра как теле 

вращения, его элементах, площади поверхности; научатся решать простейшие 

типовые задачи. 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи 

Деятельность учителя Деятельность ученика Методические 

приемы 

1.Мотивационно – целевой этап 

Приветственное слово 

учителя. 

Ребята, перед вами выставка 

геометрических тел(призма, 

прямоугольный 

Настраиваются на 

работу, концентрируют 

внимание. 

 

 

 

 

Предполагаемые 

 

 

 

 

 

Прием С/Ч:  работа 

с заголовком 



параллелепипед, пирамида, 

усеченная пирамида, 

цилиндр,куб, конус, шар). 

Предлагаю вам  выбрать те, 

которые мы еще не изучали 

на уроках геометрии.  

- Как называются эти тела? 

- Предположите тему нашего 

урока 

- Предложите свой план 

изучения темы «Понятие 

цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра» 

- Вспомните, какие вопросы 

решали на аналогичных  

уроках изучения 

многогранников. 

ответы:цилиндр, конус , 

шар 
 
 
 
 
 

Тела вращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие, элементы, 

сечение, площадь 

поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Операционно-деятельностный этап  урока – формирование новых понятий и 

способов действий, применение знаний, формирование умений и навыков. 

Технологическая карта конспекта урока по геометрии (11 класс) 

Тема: Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 

Базовый учебник: Геометрия. 11 класс. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2011 

Предметные результаты:  узнают об особенностях цилиндра как теле 

вращения, его элементах, площади поверхности; научатся решать простейшие 

типовые задачи. 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД: составление конспекта; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 



Познавательные УУД: осуществление  поиска необходимой информации     для 

выполнения      учебных заданий; умение строить речевое высказывание в 

устной форме; анализ, сравнение; переработка информации из одной формы в 

другую.    

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества со 

сверстниками; умение слушать собеседника, выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью, аргументируя свое мнение 

2.Операционно-деятельностный этап 

Предлагаю вам составить  

коллективный глоссарий  

к теме урока «Цилиндр. 

Площадь поверхности 

цилиндра» / учитель 

записывает слова на 

доске: цилиндр, 

поверхность, высота, 

радиус, круг, площадь, 

образующая, 

окружность, сечение/ 

- Используя слова из 

глоссария и  материал 

учебника составьте 

конспект по теме 

«Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра» 

-  Откройте учебник, стр. 

130 – 133, п. 59, п. 60 

(Учитель выступает в 

роли организатора 

Называют слова, 

связанные с темой урока.  

 

 

 

Записывают в тетрадях   

 

 

 

 

 

 

Работают с текстом 

учебника – написание 

конспекта  

Работают в парах,  

проверяют конспект друг 

друга.  

 Взаимопроверка 

Прием С/Ч:  глоссарий 

 

Прием С/Ч: работа с 

текстом, выделение 

ключевой информации 

Прием С/Ч: сжатие  

информации 

 



работы с информацией 

(смысловое чтение) 

Работа в парах: 

Задание: проверить 

готовый конспект 

сидящего рядом 

 

3.Рефлексивно-оценочный этап урока  – контроль и оценка результатов 

деятельности. 

Технологическая карта конспекта урока по математике (6 класс) 

Тема: «Пропорции» 

УМК: Г.К. Муравин,  О.В. Муравина  Математика 6 класс, М: ДРОФА, 2016 

Предметные результаты: учащиеся закрепят умения решать задачи на 

пропорции. 

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД:  

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в решение, 

оценка результатов своей работы 

Напишите мне, 

пожалуйста,   короткое 

послание – телеграмму из 

3 предложений, 

используя следующую 

инструкцию: 

1.Самое важное, что я 

уяснил с урока ________ 

2. У меня вызвало 

затруднение, и я прошу 

помочь мне__________ 

3.Я желаю себе_________ 

«Телеграмма»  

1.Самое важное, что я 

уяснил с урока: как 

решать уравнение с 

помощью пропорции.  

2. У меня вызвало 

затруднение, и я прошу 

помочь мне научиться 

определять прямую и 

обратную зависимости. 

3.Я желаю себе 

научиться решать 

Определение 

собственного 

эмоционального 

состояния 



Подпись____________ задачи с помощью 

пропорций. 

Подпись____________ 
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