
Особенности использования технологии РКМЧП на уроках математики 

 

Технология развития критического мышления учит ориентироваться в потоке 

окружающей информации, прививает культуру работы с текстом. Вот тут-то 

и начинают возникать проблемы, так как тексты по математике сильно 

отличаются от текстов по истории, географии, литературе. Они более 

«сухие», т. е. более информационные, насыщенные различными понятиями и 

сложными терминами и, что самое главное, не всегда написаны на понятном 

учащимся языке. Всё это затрудняет использование текстов для 

самостоятельного изучения учащимися на уроке математики. Поэтому 

учителю математики проще взять в руки тряпку и мел и самому, 

предварительно «пропустив» выбранный математический текст через себя, 

донести его идею до своих учеников. 

Ввиду специфики математических текстов возникают некоторые 

особенности в использовании приёмов технологии развития критического 

мышления на уроке математики. К сожалению, математические тексты 

выглядят сухими и, что ещё хуже, не всегда являются эффективными на 

уроках математики. Поэтому первая трудность, которая возникает у учителей 

математики, — как приспособить приёмы, разработанные авторами 

технологии, к этому предмету. Вторая трудность — это выработка «чутья», 

какие приёмы и стратегии технологии РКМЧП будут наиболее 

эффективными для конкретных детей и данной темы. 

Возникают, конечно, и другие проблемы. Вот как об этом говорят учителя, 

использующие технологию развития критического мышления на своих 

уроках: 

• Катастрофически не хватает времени на уроке. Не скажешь же 

ученикам — думай быстрее! 

• Не всегда поддерживает администрация. 

• В сутках 24 часа. 

• Не хватает методической литературы именно по использованию 

технологии на уроках математики. 

Можно назвать ещё целый ряд проблем, которые существуют в работе 

учителя при использовании любых технологий преподавания предмета. 

Несомненно одно: использование технологии развития критического 

мышления помогает учителю математики в решении основных 

образовательных и воспитательных задач, создаёт на уроках атмосферу 

творчества и партнёрства, развивает математическую речь учащихся, 

способствует развитию их коммуникативной культуры. Только нужно более 



активно приобретать опыт использования этой технологии, и тогда многие 

проблемы будут решены. 

Приведём примеры модельных уроков математики, построенных в режиме 

технологии РКМЧП. 

Модельный урок 1 

Тема: «Возрастание и убывание функции». 

Цель урока: научить применять производную к определению промежутков 

монотонности функций, продолжать учить работать в парах, развивать 

навыки работы с текстом. 

Используемые приёмы: верные и неверные утверждения, ИНСЕРТ, эссе. 

Ход урока 

Стадия вызова. Учитель начинает урок с небольшого вступления. 

На предыдущих уроках мы познакомились с производной, с техникой 

дифференцирования элементарных функций, выяснили геометрический 

смысл производной (на доске записывается: f(х0) = к = tg а). Но где всё это 

используется? 

Оказывается, производную можно применять к исследованию функций и 

построению их графиков. Как вы понимаете слова «исследование функций»? 

(В своих ответах учащиеся перечисляют: нахождение области определения 

функции, множества её значений, определение промежутков, на которых 

функция возрастает, убывает, определение, чётной или нечётной является 

данная функция, нахождение корней функции и т. д.). 

Через несколько уроков мы будем учиться исследовать более сложные, чем 

ранее, функции и строить их графики, а сегодня научимся определять 

промежутки возрастания и убывания функции новым для вас способом — с 

помощью производной. Урок построим следующим образом:  

 подумаем,  что  об этом  мы уже знаем или  предполагаем,  что знаем; 

вдумчиво прочитаем текст;  

 снова вернёмся к вопросам, рассмотренным в начале урока, обсудим — 

правы ли мы были, а если нет, то в чём ошиблись; 

 закрепим полученные знания на практике; 

 подведём итог урока. 

Учитель продолжает стадию вызова. 

Итак, на столах у вас лежат карточки с вопросами. Все они начинаются со 

слов «Верите ли вы, что...». 

Ответ на вопросы может быть только: да или нет. Если да, то справа от 

вопроса, в первом столбце, поставьте знак «+», если нет, 



то знак «—». 

Работайте в парах. Время работы — 5 мин. Содержание карточки: 

№ 
п/п Вопросы 

«а» «б» «в» 

 Верите ли вы, что... 

1 Функция /(х), заданная на интервале, 
является возрастающей, если как только 
х, > х2, так и f(x1) > f(x2) 

   

2 функция у = х
2
 убывает на промежутке 

[0, оо)? 

   

3 функция у = -2 / x возрастает на всей об- 

X 

ласти определения? 

   

4 угловой коэффициент касательных к гра-

фику функции у = 1 /в любой точке 

промежутка (-оо, 0) будет 

отрицательным? 

   

5 если функция возрастает в интервале, то 
угловой коэффициент касательных к гра-
фику этой функции в любой точке интер-
вала будет положительным? 

   

б если функция, определённая на интервале, 
в каждой его точке имеет положительную 
производную, то данная функция 
возрастает на этом интервале? 

   

7 для убывания дифференцируемой на ин-
тервале функции необходимо, чтобы её 
производная во всех точках интервала 
принимала отрицательные значения? 

   

 

После окончания работы учитель предлагает учащимся поделиться своим 

мнением с классом (2 мин). 

Заслушав ответы учащихся, учитель заполняет первую строчку сводной 

таблицы, начерченной на доске: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Стадия осмысления содержания (10 мин.). Подводя итоги работы с 

вопросами таблицы, учитель готовит учеников к мысли, что, отвечая на 

вопросы, мы пока не знаем, правы мы или нет. Ответы на вопросы можно 



найти, например, изучив текст § 49 учебника, с. 257—259 (до задачи 1). Для 

более вдумчивого чтения предлагаем ученикам, читая текст, на его полях 

карандашом расставлять значки: 

«v» — уже знал это; 

«+» — новая информация; 

«-» — думал иначе; 

«?» — не понял. 

По окончании работы с текстом каждый ученик заполняет следующую 

таблицу в тетради: 

V + -  ? 

    

Закончив работу, пары возвращаются к вопросам, рассмотренным в начале 

урока (заполняют значениями «V», «+», «-», «?» столбик «б» таблицы с 

вопросами), делятся своим мнением с классом. В результате на доске могут 

появиться, например, следующие записи: 

1 2 3 4 5 6 7 

+ - - - + + + 

+ - + + - + + 

       

Но это пока ещё не значит, что учащиеся правильно ответили на все вопросы. 

Начинается одна из самых трудных для учителя частей урока. 

Стадия рефлексии (20—25 мин). Учитель предлагает учащимся обсудить 

полученные результаты. 

Вопросы учителя: 

1.   Чем вы руководствовались, утверждая и первый, и второй раз, что 

функция f(х), заданная на интервале, является возрастающей, если как только 

х1 > х2, так и f(х1)> f(х2)? 

2.   Почему   вы   утверждаете,    что   второе   утверждение   неверно? 

Обоснуйте. 

3.   Поясните, почему после чтения текста при ответе на третий вопрос ваше 

мнение изменилось. И какое же из них верное? 

4.   Объясните, почему угловой коэффициент функции у = 1 / x в любой точке 

промежутка (-оо, 0) будет отрицательным. 

5.   Приведите пример функции, возрастающей на всей области определения, 

но имеющей точку, в которой угловой коэффициент к графику данной 

функции не будет положительным. 

6.   Найдите в тексте утверждение, подтверждающее ваш ответ на шестой 

вопрос. 

7.   Рассмотрим подробнее ответ на последний вопрос. Не могли бы вы 

привести пример убывающей функции при х  R, имеющей производную, 



равную нулю, в одной из точек? (Учащиеся называют функцию у = -х
3
, 

которая убывает при всех х  R и имеет производную, равную нулю, в точке 

«0». После чего делаем вывод: условие, о котором идёт речь в седьмом 

вопросе, не является необходимым условием убывания функции. Речь идёт о 

достаточном условии для убывания функции.) 

Далее учителю необходимо вернуться к рассмотрению последнего столбца 

таблицы: 

V + -  ? 

    

Он должен выяснить у учащихся, есть ли у них вопросы по тексту. При 

необходимости он объясняет. 

Продолжением стадии рефлексии может быть выполнение упражнений по 

рассмотренной теме. Упражнения к теме «Возрастание и убывание функции» 

можно условно разделить на 2 группы: доказательство того факта, что 

функция возрастает или убывает на данном промежутке; нахождение 

промежутков монотонности функции. Оба типа задач присутствуют в 

учебниках по алгебре и началам анализа любых авторов. Далее 

целесообразно показать учащимся примеры решения этих задач. 

Заключением урока может быть написание эссе. Можно предложить 

учащимся следующие задания (или на усмотрение учителя): 

Составьте опорный конспект изученного на уроке текста (можно 

использовать различные схемы). 

Выделите в конспекте тот вопрос, который для вас оказался менее понятным. 

Начертите график функции, производная которой отрицательна 

(положительна) на множестве R за исключением двух точек, в которых f'(х) = 

0. 

Проанализировав ответы учащихся, учитель сможет выделить вопросы, к 

которым ему необходимо вернуться на следующих уроках. С рассмотрения 

ответа на последний вопрос полезно начать следующий урок, так как его 

обсуждение покажет, насколько глубоко учащиеся усвоили тему 

«Возрастание и убывание функции». 

Примечание. Вопросы учителя, перечисленные на «Стадии рефлексии», 

являются примерными. Такими они были на описанном выше уроке. В 

другой день и в другом классе ситуация может быть иной, а следовательно, и 

вопросы будут иными. 

Модельный урок 2 

Тема: «Множество решений неравенств».  

Цель урока: развивать мышление, математическую речь; развивать 

познавательный интерес к предмету; учить работать с математическим 



текстом; учить записывать решения неравенств и отмечать их на числовом 

луче. 

Используемые приёмы: Верите ли вы, ИНСЕРТ. 

Оборудование: наборное полотно, карточки, раздаточный материал. 

Ход урока 

Стадия вызова. Учитель предлагает поиграть в игру «Верите ли вы...». 

Правила игры: 

1.   У вас на столах лежат листы, на которых начерчена таблица, такая же, как 

у меня на доске. Цифрами я указала номера вопросов. 

2.   Я читаю вопросы, которые начинаются со слов «Верите ли вы...». 

3.   Вы обсуждаете ответы в группах. 

4.   Если вы верите, то во второй строке поставьте знак «+», если нет — «-». 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Вопросы: 

1.   ... что все эти числа (О, 1, 2, 3) являются решениями неравенства Х< 3? 

2.   ... что множество {0, 1} можно назвать множеством решений неравенства 

Х<3? 

3.   ... что решение неравенства Х>4 можно записать таким образом-(5; 6; 

7...)? 

(Обратить внимание детей на точки.) 

 
4.   ... что дуга на рис. показывает направление, в котором следует искать 

числа больше 1? 

5.   ... что на числовом луче, изображённом на рис., светлым кружочком 

отмечено число, не являющееся решением неравенства X < 3? 

 
Что у нас получилось? Учащиеся называют свои ответы, а учитель заполняет 

таблицу на доске. 

Стадия осмысления содержания. Часть 1. 

Мы ответим на вопросы, но не знаем — правильно ли. Чтобы это выяснить, 

приступим к работе с текстом. 



1.   Откройте учебник на с. 7 

2.   Возьмите простой карандаш. 

3.   Читайте   текст,   делая   пометки   карандашом:   «v» — уже   знал, «+» — 

новое, «?» — не понял. 

Учащиеся читают текст. После прочтения текста вновь возвращаются к 

вопросам начала урока, но начинать их формулировку будем уже со слов 

«Верно ли, что...?». Посмотрим, может быть, наше мнение после работы с 

текстом изменилось. Значки будете ставить в третьей строке. 

Учитель читает вопросы, учащиеся заполняют в группах таблицу, затем 

учитель заполняет с помощью учащихся аналогичную таблицу на доске. 

По каким вопросам наше мнение не изменилось после работы с текстом? 

Объясните, почему вы так решили. 

По каким вопросам ваше мнение изменилось? 

Почему?  

С чем вы сегодня познакомились таким необычным способом? (С разными 

видами записи решений неравенств.) 

Как можно записать решение неравенства? (Множеством, где записывается 

полный список решений; отметить на числовом луче дугой и точками.). 

Часть 2 

Учитель сообщает: «Сейчас мы будем учиться записывать решения 

неравенства. У вас на столе набор карточек, на которых записано множество 

решений различных неравенств». 

Карточки на столах учащихся Учитель показывает неравенства 

а) {0, 1, 2, 3} X < 3 

б) {0, 1, 2} X > 0 

в) {1, 2, 3, …} X < 4 

г) {3, 4, 5, …} X > 2 

д) {4, 5, 6, …} X > 3 

 

Задание: обсудите в группах и найдите карточку, на которой записано 

множество решений неравенства. (В результате у учащихся должно 

получиться: 1-6, 2-в, 3-а, 4-д). 

Учитель сообщает, что перед учащимися несколько числовых лучей, на 

которых отмечены решения неравенств. На каждом столе есть набор 

сигнальных карточек с такими же условными знаками. 

Задания: 

Найдите числовой луч, на котором отмечено решение неравенства х > 4. 

Затем х < 6, х > 5. 

Составьте неравенство, используя оставшийся рисунок. Выполните задание 2 

на с. 4, каждый в своей тетради. (Два человека выполняют у доски.) 



Проверьте. Выполните задание 5 на с. 5. Решите неравенства. Что в них 

интересного? Учитель сообщает: «Я решила неравенства и получила ответ» 

—показывает карточки: {О, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, {5, 6, 7 ...}. Эти два неравенства 

среди неравенств: у > 3, у > 4, х < 7, х > 5, у < 6. 

Задание: «Найдите те неравенства, которые я решила» (запись на доске).  На 

стадии размышления учащимся предлагается написать эссе с использованием 

карточек с ключевыми словами по вопросам: 

 
Чему мы сегодня учились на уроке? 

Что вам понравилось на уроке? 

Не было ли в тексте вопроса, который не встретился в вопросах «Верите ли 

вы...» (вопрос о нуле). 

 

 


