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Особенности использования технологии проблемно-модульного обучения в практике 

работы учителя математики 

 

Скажи мне, и я забуду; 

покажи мне, и я запомню; 

 дай мне сделать самому, и я пойму 

(китайская мудрость) 

Процесс познания окружающего мира сопровождает человека всю его жизнь. 

Стремление узнать что-то новое, научиться что-то делать, понять, как устроено все вокруг 

– вот качества человека, который может жить в современном мире и быть 

востребованным в нем. А как же человеку приобрести эти качества? Как научить человека 

учиться? Большую роль в этом процессе играет школа и педагоги. Неслучайно система 

образования претерпевает большие изменения и даже во ФГОС второго поколения уже 

говорят о системно-деятельностном подходе к обучению, который предполагает передачу 

ведущей роли от учителя к ученику. Обновленный ФГОС сохраняет ориентир на 

самостоятельность получения знаний учащимся. Учитель же перестает быть ведущим на 

уроке, а становится организатором деятельности учащихся, направленной на 

самостоятельное познание. 

Одной из современных технологий, реализующей системно-деятельностный 

подход, является проблемно-модульное обучение. Модульное обучение предполагает 

организацию процесса обучения ученика посредством его работы с учебной программой, 

разбитой на отдельные части – модули. Проблемное обучение в свою очередь 

представляет собой организацию учебного процесса, при котором происходит создание 

учебной проблемы, решение которой учащиеся находят самостоятельно в течение урока, 

благодаря чему происходит усвоение учебного материала в творческой активной 

деятельности, что способствует лучшему его усвоению.  

Единица учебного содержания – модуль – представляет собой некий узел, в 

котором отражены содержание некоторой учебной части, а также приемы и формы 

учебной деятельности, которые помогают с этим содержанием работать. Таким образом, 

модуль есть инструкция, алгоритм для учащегося, следуя которому он сможет достичь 

образовательных результатов. Данный тип обучения позволяет учителю реализовать 

дифференцированный подход к обучению, поскольку инструкцию-программу модуля 

учитель может разработать индивидуально для каждого ученика, что позволит слабому 

ученику ощутить ситуацию успеха на уроке, а также постигать учебный материал в 

приемлемом и удобном для него темпе. Для сильного же учащегося, для одаренных детей 

эта технология позволит выйти за рамки школьной программы, иметь возможность 

проходить материал быстрее других.  

Каждый модуль должен содержать в себе план действий (алгоритм), банк 

информации (ссылка на источник, где учащийся должен получить ответ на вопрос или 



нужную информацию) и указания для контроля (сверка с образцом, работа парах, 

проверка результата учителем и т.д.) Контроль является неотъемлемой частью проблемно-

модульного обучения. В начале каждого модуля проводится входной контроль, чтобы 

определить уровень готовности учащихся, скорректировать знания для дальнейшего 

обучения; в течение изучения модуля проводится текущий контроль (это может быть 

взаимопроверка, сверка с образцом); после завершения изучения модуля проводится 

выходной контроль. 

Одним из уроков, проведенных в 6 классе по проблемно-модульной технологии, 

был урок «Сложение дробей с разными знаменателями». 

Вот какая инструкция может быть предложена обучающимся: 

№ 

учебного 

элемента 

Учебный материал с указанием заданий и 

рекомендаций 

Рекомендации по проверке 

заданий, оценка 

1 Повторение по теме «Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. Основное 

свойство дроби» 

Самостоятельно выполните предложенные 

задания, ответы предъявите учителю 

1. Выполни действия: 

а)
1

5
+

2

5
 

 

б)
3

7
+

4

7
 

 

в)
3

10
+

5

10
 

2. Представьте дробь 
7

10
 в виде дроби со 

знаменателем 20. 

 

За каждый правильный 

ответ начисляется 1 балл 

2 Практическая работа  

Заштрихуйте на каждом чертеже нужную часть 

квадратиков так, чтобы проиллюстрировать 

пример. Запишите, какая часть квадратиков у 

вас получилась. 
2

5
      +        

3

10
=       _______________ 

 

 

     +      =      

                 

Предлагается 4 аналогичных примера 

Работайте самостоятельно 

на рабочих листах, затем 

сверьте ответы с соседом по 

парте, потом с учителем 

За каждый верный ответ 

начисляется 1 балл 

3 Сделайте вывод: 

Для того, чтобы сложить дроби с разными 

знаменателями надо _______________________ 

Сверьте вывод с соседом по 

парте, затем проверьте 

правильность вывода, 

сверив его с правилом в 

учебнике 

4 Запишите правило в тетрадь  

5 Используя данное правило, выполните Проверьте свои ответы у 



действия: 

а)
3

11
+

5

22
 

 

б)
1

20
+

2

5
 

 

в)
7

18
+

2

3
 

 

д)
1

50
+

3

10
 

учителя. За каждый верный 

ответ начисляется 1 балл 

6 Решите задачу 

На дне Рождения Маши гости съели 
5

12
 торта, а 

вечером Маша с родителями съели еще 
1

3
 торта. 

Какую часть торта съели за весь день? 

Проверьте ответ у учителя. 

За верный ответ начисляется 

2 балла 

7 Оцените себя 

13-14 баллов – «5» 

10-12 баллов – «4» 

7-9 баллов – «3» 

меньше 7 – «2» 

 

8 Рефлексия 

Я сегодня научился__________________ 

Мне понравилось ___________________ 

Мне не понравилось _________________ 

Проведи самоанализ своей 

работы на уроке 

9 Домашнее задание  

Технология проблемно-модульного обучения является средством для повышения 

самостоятельности учащихся при получении новых знаний, для установления 

эффективной работы в группах и парах, а значит, развития коммуникативной культуры и 

продуктивного общения, для дифференциации в обучении, а значит индивидуализации 

процесса обучения для каждого; оптимального распределения времени, отводимого для 

изучения темы. 

Таким образом, данная технология позволяет учителю достичь большей 

результативности в обучении учащихся, а также помочь ученикам овладеть способами и 

приемами самостоятельного получения знаний. Ведь только самостоятельно полученные 

знания являются ценными для человека, а также отлично запоминаются. 


