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1. Аннотация  

 

В работе представлено применение фронтальной, индивидуальной и 

групповой форм работы на уроках математики, их рациональное сочетание. 

Адресуется широкой педагогической аудитории – учителям 

общеобразовательных школ, преподавателям профессионально-технических и 

средних специальных учебных учреждений.   

Каждый урок направлен на достижение триединой цели: обучать, 

воспитывать, развивать. Результативность учебного процесса вытекает из самой 

сущности обучения – учебной деятельности учителя и ученика. Качество 

знаний, эффективность выполнения учебных программ зависит и от 

рационального сочетания коллективной и индивидуальной работы на уроке. 

Важную роль в развитии личности играет изучение математики, что 

отражено во введении. 

Различные формы сочетания коллективной и индивидуальной работы 

зависят от типа, целей, задач урока и применяются на определенных его этапах, 

что и представлено в данной работе.  

В заключении представлен мониторинг качества обучения по математике 

в учебных группах Т1130, Ц191, Ц192, подтверждающий необходимость 

сочетания коллективной и индивидуальной работы на уроке. 

Применение коллективной и  индивидуальной формы работы на 

различных этапах уроков математики представлены в приложении планов 

уроков «Обобщение и систематизация знаний по разделу «Показательная 

функция. Логарифмическая функция» и «Наибольшее и наименьшее значения 

функции».    
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2. Введение 

 

Изучение математики создаёт каждому учащемуся условия для 

самореализации личности, для успешной практической деятельности во всех 

отраслях народного хозяйства. Математика, как метод познания 

действительности, является важной составной частью человеческой культуры, 

средством познания окружающей действительности, способствует развитию 

абстрактного, логического, продуктивного и алгоритмического мышления, 

развивает умения действовать как по заданному образцу, так и создавать новые. 

Изучение математики развивает у учащихся чувства точности и экономности, 

умение выразить мысль с использованием графических средств. 

Уроки математики способствуют становлению и развитию нравственных 

черт личности, познавательной  активности и самостоятельности, критичности 

и логике мышления, способности систематизировать и аргументировать свои 

взгляды. Способность четко мыслить, полноценно логически рассуждать  и 

ясно  излагать  свои  мысли в настоящее время  необходима  каждому. Поэтому 

я в своей работе стремлюсь не просто передавать знания, которые 

предусмотрены программой, а одновременно развивать познавательную 

активность и творческую  самостоятельность учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

3. Рациональные формы сочетания коллективной и индивидуальной  

работы на уроках  математики 

                                          «Единственный путь, ведущий 

                                          к знанию, - это деятельность»  

    (Б. Шоу) 

Сочетание различных форм работы на уроке определяется типом урока  и 

зависит от его целей и задач. В работе использую в основном три ее формы: 

фронтальную (коллективную), индивидуальную и групповую. Различные 

формы деятельности переплетаются и дополняют друг друга.  

Коллективным формам работы отдаю предпочтение при постановке 

целей урока, изучении нового материала, при подведении к новым понятиям, 

определениям, выводам и при закреплении нового материала. При этом 

использую следующие формы: пояснение понятий, определений, 

закономерностей на модели, рисунке, графике, таблице; разбор решения 

типовых задач с обсуждением возможных способов решения и ожидаемых 

результатов, нахождение примеров применения знаний в работе по 

специальности (что может также быть предметом и самостоятельной работы).  

Индивидуальной работе в основном уделяю внимание при отработке 

умений, навыков и контроле знаний. Эта форма организации предполагает, что 

каждый учащийся получает для самостоятельного выполнения задание, 

специально для  него подобранное  в соответствии с его подготовкой и 

учебными возможностями.   

Учитывая разный уровень подготовленности учащихся, применяю такие 

формы: 

- работа по индивидуальным карточкам (задания на печатной основе); 

- выполнение систем самостоятельно обучающих и проверочных работ, 

работ программированного характера; 

- решение задач по плану. 

При использовании различных форм обучения особое внимание обращаю 

на рациональное сочетание коллективной и индивидуальной работы на уроке: 
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- фронтальный письменный опрос (математические диктанты,   

    тесты с оперативной самопроверкой или взаимопроверкой); 

- изучение нового материала учебника по рекомендованному плану 

(учебному элементу), помогающему выделить главное в изучаемом 

вопросе; 

- выполнение самостоятельных работ; 

- тематический контроль. 

Групповая форма организации работы учащихся.  

Главными признаками групповой работы учащихся  на уроке являются: 

- класс на данном уроке или части урока делится на группы  

    для  решения  конкретных учебных задач; 

- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под руководством 

координатора группы или преподавателя; 

- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы  

с максимальной эффективностью для коллектива реализовать  

     учебные возможности каждого члена группы в зависимости от   

     содержания и характера предстоящей работы; 

- координаторы групп и сам их состав подбираются по принципу 

объединения учащихся разного уровня подготовленности, 

совместимости  учащихся, что  позволяет  им взаимно дополнять  

и  компенсировать достоинства и недостатки друг друга; 

-  в группе не должно быть негативно настроенных друг к другу 

учащихся; 

- однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими 

группами учащихся одинакового для всех задания, 

дифференцированная – выполнение различных заданий разными 

группами. В ходе работы поощряется  совместное  обсуждение хода  
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     и результатов работы, обращение за советом друг к другу; 

- при групповой форме работы в значительной  степени  возрастает  

     и индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней  

     учащемуся со стороны как преподавателя, так и его товарищей.       

     Помогающий при этом получает не меньшую пользу, чем слабый   

    учащийся, поскольку его знания конкретизируются, закрепляются    

    именно при  объяснении своему однокласснику. 

- во время групповой работы преподаватель выполняет разнообразные 

функции: контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, 

регулирует споры, порядок работы и в случае крайней необходимости 

оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. 

В конце урока можно выделить время, когда групповая работа переходит 

во фронтальную, и участник каждой группы представляет результат работы  

всему классу. Задания исследовательского характера вызывают усиленный 

интерес у учащихся, что и приводит к глубокому и прочному усвоению 

материала. Итогом работы на уроке становятся выводы, самостоятельно 

полученные обучающимися на проблемный вопрос преподавателя.  

Правильно организованная групповая работа представляет собой вид 

коллективной деятельности, она успешно может протекать при четком 

распределении работы между всеми членами группы, взаимной проверке 

результатов  работы каждого, полной поддержке преподавателя, его 

оперативной помощи. Достоинства групповой формы работы очевидны, так как 

она приучает к коллективным методам работы и имеет значение в 

формировании положительных нравственных качеств личности. Однако нельзя  

ее универсализировать и противопоставлять другим формам. Групповая работа 

несет в себе и ряд недостатков. Среди них наиболее существенными являются:  

- трудности комплектования групп и организация работы в них; 

- учащиеся в группах не всегда в состоянии самостоятельно разобраться 

в сложном учебном материале и избрать самый экономный путь его 

изучения; 
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- слабые учащиеся с трудом усваивают материал, а сильные нуждаются 

в более трудных, оригинальных заданиях. 

Таким образом, только в сочетании с другими формами обучения 

учащихся на уроке – фронтальной и индивидуальной – групповая форма 

организации работы учащихся приносит ожидаемые положительные 

результаты.  

Считаю важным  вовлечение учащихся в контроль знаний на разных 

этапах урока и предлагаю им осуществлять само- и взаимоконтроль и  контроль 

группы при работе в командах, что позволяет более объективно и 

аргументировано выставить отметки, а также каждому учащемуся чувствовать 

себя активным участником учебного процесса. Каждый свой урок планирую 

так, что обучающиеся четко осознают его цели и задачи. Однако при этом 

инициатива учащихся не сковывается. На уроке идет свободный обмен 

мнениями. Поощряю поиск оригинальных ответов, самостоятельных решений, 

не навязываю своего способа мышления. 
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4. Заключение 

Сочетание коллективной и индивидуальной работы на уроке требует 

большой предварительной подготовки. Учителю нужно подобрать  

необходимое количество разноуровневых заданий в соответствии с развитием 

учащихся данного класса. Управление  усвоением знаний на таком уроке 

требует достаточно высокого уровня педагогического мастерства учителя. 

Смена вида деятельности ученика является средством активизации его 

внимания  и восприятия, что зачастую приводит к положительным результатам.  

 

Мониторинг качества обучения  по математике в  учебных группах  Т1130, 

Ц191, Ц192 

 

 Т1130 Ц191 Ц192 

Средний балл за курс базовой школы 4,8 4,7 4,6 

Входной контроль 3,7 3,4 3,6 

I семестр 4,9 4,8 4,7 

II семестр    

 

 

Учителя общеобразовательных школ, преподаватели профессионально-

технических и средних специальных учебных учреждений могут применять      

на уроке сочетание коллективной и индивидуальной работы.  
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Приложение 1 

ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Продолжительность занятия   90 минут. 

Тема учебной программы: «Производная». 

 

Тема учебного занятия: «Решение задач». 

 

Тип учебного занятия – комбинированный урок. 

Вид учебного занятия – смешанный: сочетание фронтального опроса, устной 

работы,  самостоятельной и коллективной работы.  

Цели обучения, развития и воспитания: 

обучающие: 

□ повторить свойства функций, связанные с применением производной; 

□ выработать навыки по нахождению наибольшего и наименьшего          

    значений функции на отрезке; 

□ обобщить и систематизировать знания по оптимизации площади   

    прямоугольника;  

□ ознакомить учащихся с применением производной в их профессии;  

воспитательные: 

□ формировать чувство товарищества, умение работать в группе,  

   эстетический вкус; 

□ воспитывать трудолюбие, чувство ответственности; 

развивающие: 

□ развивать логическое и аналитическое мышление, внимание, память; 

□ развивать интерес к предмету; 

□ формировать умение комплексного восприятия информации. 

Оборудование: маркеры, бумага формата A3; учебное пособие по 

алгебре для 10 кл. средн. школы (Е. П. Кузнецова и др.) 
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Межпредметные связи: геометрия (площади, периметры плоских 

фигур, построения на плоскости, трехмерная проекция); физика (формулы 

равномерного движения). 

Тип урока: комбинированный. 

                                                                     Мало хотеть, надо делать. 

                                                                     Мало знать, надо уметь. 

                                                                                             И. Гете  

 

Ход урока 

1. Рефлексия настроения (1-2 мин.) 

1) Проверка готовности к уроку (учебник, тетрадь, чертежные и 

письменные принадлежности, дневник). 

     2) Учащимся предлагается вслух оценить свои внутренние ощущения по 10-

балльной   шкале: 

□ готовность к уроку; 

□ страх; 

□ комфортность; 

□ уверенность в своих силах; 

□ чувство голода. 

1. Обсуждение целей урока (2-3 мин.) 

После комментария результатов рефлексии обсуждаются обучающие цели 

урока. 

3. Проверка домашнего задания (устно).  

4.  Актуализация знаний (7-10 мин.) 

 На лицевой стороне доски - график производной функции f(x). 

Задание. Определяя по этому графику экстремальные точки функции f(x), 

ученик назвал точку минимума х = 2 и сам минимум функции fmin = 0. 

Прав ли ученик? 
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5. Физкультминутка (2-3 мин.) 

6. Решение задач, работа с учебником. Индивидуальная разноуровневая 

работа. 

Учащиеся работают над решением № 1.131 (3-4 уровень). Коллективное 

решение разбивается на 4 этапа, 4 ученика работают у доски, сменяя друг 

друга.  

В это время выполняются индивидуальные работы: 

Тест на повторение (2 уровень) - для пропустивших изучение темы 

«Экстремумы» - 7-10 мин. 

 1. Если функция f(x) дифференцируема на интервале (а;Ь) и f' (x) > 0 для 

всех х из (а;Ь), то функция………на интервале (а;Ь). 

 2. Если функция f(x) дифференцируема на интервале (а;Ь) и f' (х)….0 для 

всех х из (а;Ь), то функция возрастает на интервале (а;Ь). 

 3. Пусть функция f(x) дифференцируема на интервале (а;Ь), х0 

принадлежит (а;Ь) и f′ (х0) = 0. Тогда, если при переходе через стационарную 

точку х0 функции f(x) ее производная меняет знак с «+» на «-», то точка х0 – 

точка…  ______________________ функции f(x). 

  4. Если функция у = f(x) непрерывна в точке х0 и производная в этой точке 

меняет знак  с «…..» на «……», то х0 - точка минимума. 

 5. Если х0 - точка экстремума функции у = f(x), то производная в этой точке 

равна ……. 

Индивидуальное задание (5 уровень) - 20-25 мин. 

Два железнодорожных пути пересекаются под прямым углом. К месту 

пересечения одновременно мчатся по этим путям два поезда: один со 

станции, находящейся в 40 км от пересечения, другой со станции, 

находящейся в 50 км от того же места пересечения. Первый проезжает в 

минуту 800 м, второй 600 м. Через сколько минут, считая с момента 

отправления, поезда будут на наименьшем расстоянии друг от друга? Чему 

равно это расстояние?  
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6. Деловая игра. Работа в группах над проектами (15-18 мин.) 

Деловая игра «Конструкторское бюро» направлена на групповую 

работу. В ней используется метод проектов. Группа делится на 3 «отдела», в 

каждой группе выбирается или назначается «Начальник проектного отдела». 

Каждый отдел работает над своей задачей. Обязательно соблюдаются все 

правила деловых игр!  

Работа каждого сотрудника отдела оценивается по следующим 

критериям:  

а) ответы по теме «Наибольшее и наименьшее значения функции», 

б) понимание условия практической задачи, составление математической 

модели (формализация), 

в) выполнение преобразований, исследование функции на наибольшее  и 

наименьшее значения  (реализация), г)  применение полученных результатов 

к конкретным условиям и объяснение  экономической выгоды 

(интерпретация). 

Проект «Вытяжной короб» 

Необходимо сделать вытяжной короб прямоугольного сечения для 

вентиляции склада. Периметр поперечного сечения короба -2 м. Какие 

размеры должен иметь короб, чтобы поток воздуха был максимальным?  

Проект «Теплица» 

Для теплицы выделили площадку прямоугольной формы, 

примыкающую одной стороной к стене здания. Площадку обнесли с трех 

сторон металлической сеткой длиной 200 м, и площадь ее при этом оказалась 

наибольшей. Каковы размеры площадки?  
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Проект «Бабушкин погреб» 

Бабушка попросила внуков выкопать погреб глубиной 2 м, но при этом 

отвела им участок с периметром 8 м. Внуки выполнили бабушкину просьбу, 

получив погреб наибольшего возможного объема. Какой объем имеет 

погреб? 

Учитель контролирует и корректирует работу отделов.  

8. Презентация результатов работы групп (10-15 мин.) 

«Начальники отделов» по мере готовности презентуют свои проекты, 

оформленные на листах A3 с помощью маркеров. При необходимости учитель 

корректирует проект или представляет ответ на экране.  

На основе решенных задач делаются выводы об оптимальной площади 

прямоугольника при заданном периметре. 

Пауза, гимнастика для глаз. 

 

9. Рефлексия (5-7 мин.) 

Для закрепления полученных результатов учащимся предлагается 

решить  № 313, 316, 319. 

 

10. Подведение итогов, оценивание (3-5 мин.) 

  Обсуждая успехи своего ученика, учитель сказал: «Он очень мало знает, 

но у него положительная производная», то есть скорость приращения знаний 

у ученика положительная, и его знания возрастают. 

Учащимся предлагается оценить себя. Учитель оценивает ответы с 

места, ответы у доски, работу групп и индивидуальную работу.   

11.  Выбор домашнего задания (2-3 мин.) 

    1)повторить: 2  п.п. 1.8 – 1.12 

   2) решить: № 1.132   -  6 баллов; 

                      №1.135   -  8 баллов;  

                      №1.138 -  10 баллов 


