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Введение 

Одной из наиболее важных задач связанных с модернизацией системы 

образования сегодня является задача ее информатизации. Впервые эта задача 

была поставлена в рамках теории и методики обучения математики как задача 

включения в типовой перечень учебно-наглядных пособий  и учебного 

оборудования для общеобразовательных школ специальных школьных 

микрокалькуляторов МКШ-2 (Приказ Министра просвещения СССР от 

30.12.1981 года) и разработки методики их использования в учебном процессе. 

В инструктивно-методическом письме Министерства Просвещения СССР 

говорилось, что микрокалькуляторы «…используются не только для упрощения 

вычислительной работы, но … и для подведения учащихся к некоторым 

гипотезам, которые доказываются в дальнейшем» [3]. 

Сегодня общепризнанным средством компьютерной поддержки 

исследовательской деятельности учащихся по математике выступают системы 

динамическойгеометрии. Разработка этих программных продуктов 

образовательного и научного назначения началась во Франции в 1980 г как 

реакция на образовательную реформу Н.Бурбаки, которая предполагала 

формализованное изучение всех разделовматематики, без обращения к какой-

либо наглядности на основе строгих дедуктивных рассуждений. В результаты 

этой работы была создана первая версияCabri-géomètre(1985г.), которая 

позволяла создавать не только динамические изображения математических 

объектов, но и использовать их для проведения компьютерных экспериментов. 

Сегодня программных продуктов, обладающих подобными возможностями, 

созданоужеоченьмного:GeoNeXT,TheGeometer’sSketchpad(Живаяматематика), 

GeoGebra, Crocodile, Cinderella, Математический конструктор, и др.. Они 

выступают не только средством учебно-исследовательской деятельности, но и 

творческой средой для создания динамических листов, обладающих разным 

уровнем интерактивности, и предназначенных для достижения различных 

образовательных целей в условиях исследовательского обучения. 

http://oblahnietexnologii.blogspot.ru/
http://oblahnietexnologii.blogspot.ru/
http://oblahnietexnologii.blogspot.ru/
http://oblahnietexnologii.blogspot.ru/
http://oblahnietexnologii.blogspot.ru/
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В рамках мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в нашей 

стране активно ведутся работы по созданию электронных приложений к 

учебникам геометрии на основе русифицированных DGS, или DGS созданных 

российскими производителями, а также разработка и апробация технологий 

обучения геометрии с использование этих электронных приложений.  

Информационные технологии в обучении представляют собой 

технологию, основанную с применением информатики и которая реализуется с 

помощью компьютеров. Компьютер, как новое и динамичное развивающее 

средство обучения - главная отличительная особенность информационной 

технологии. Используя компьютер и программные средства, а значит, и 

программное обеспечение обучающего характера учитель-предметник делает 

разнообразным и углубленным учебный процесс, при этом повышается 

эффективность обучения. 

В современном обществе быстрыми темпами набирает обороты 

информатизация и существенное значение приобретает использование 

информационных технологий в образования, и, в частности, при изучении 

предмета математики. 

При взаимосвязи изучения информатики и математики школьники 

знакомятся с математической исследовательской деятельностью и 

применят компьютер как рабочий инструмент исследования. Такой подход в 

изучении математики способствует развитию творческой активности 

школьников, происходит интеграция учебной и организационной деятельности 

ученика и учителя. 

Необходимо отметить, что при обучении математике дидактические 

возможности новых информационных технологий можно реализовать более 

широко, чем при изучении других предметов. Одной из главных причин этого, 

является то, что информационные технологии состоят из математической 

составляющей, это особенно проявляется для учащихся именно при изучении 

математических дисциплин с использованием компьютерной техники. 

Интегрированное обучение математики и информатики в среднем звене 

http://oblahnietexnologii.blogspot.ru/
http://oblahnietexnologii.blogspot.ru/
http://diplomba.ru/work/100870
http://diplomba.ru/work/100870
http://diplomba.ru/work/100870
http://diplomba.ru/work/100870
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формирует у учащихся определенную систему знаний, умений и навыков; 

способствует достижению более высокого уровня умственного развития 

учащихся, развитию у них способности к самообучению. Рационально изучать 

многие математические темы с использованием информационных технологий. 

Наиболее наглядно информационные технологии можно продемонстрировать 

при помощи интерактивной доски. 

В многочисленных публикациях на эту тему отмечается, что 

«компьютер может представлять: источник учебной информации; наглядное 

пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникаций); тренажер; средство диагностики и контроля». 

Классифицируем имеющиеся примеры по типу информационных технологий. 

Таким образом, мы получим перечень классов ИКТ, знание которых 

необходимо для направления профиля «Математика». 

Сейчас в сети Интернет существует множество сайтов, на которых можно 

найти различные электронные образовательные ресурсы, рекомендации по их 

использованию, а также обсудить с коллегами свои педагогические достижения 

и проблемы. В качестве примера можно назвать: «Образовательный 

математический сайт Exponenta.ru». Специализированные программно-

педагогические средства называются учеными и учителями-практиками одними 

из наиболее перспективных применений новых информационных технологий в 

преподавании математики. Данный программный инструментарий позволяет 

учителю давать важнейшие понятия курса математики на более высоком 

уровне по сравнению с традиционными методами. В настоящее время таких 

программных средств выпущено большое количество. Вот лишь некоторые. 

Издательство 1С: серия «Школа» 

Математика 5-11 классы: практикум (комплекс лабораторных работ для 

поддержки курсов геометрии, алгебры, алгоритмики и теории вероятностей с 

практическими заданиями творческого характера на конструирование, 

моделирование, математический эксперимент); 

http://diplomba.ru/work/100870
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Репетитор. Математика (учебник, задачник и справочник, полный курс 

средней школы, подготовка в вуз); 

Алгебра 7-11 (учебник, тестовые задачи, интерактивные чертежи, примеры 

и решения, рабочая тетрадь). 

Издательство «Дрофа» [Сайт издательства «Дрофа» 2012]: 

Интерактивная математика 5-9: электронное учебное пособие к учебным 

комплектам 5-6 кл. под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина; 7-9 кл. под 

редакцией Г.В. Дорофеева; состоит из 12 виртуальных лабораторий, в каждой 

из которых есть примеры задач, решаемых с использованием инструментария 

этих лабораторий; обеспечен контроль за действиями учащихся и возможность 

самоконтроля; 

Математика 5-11. Практикум (виртуальные лаборатории, методические 

рекомендации, классный журнал). 

Издательство «Физикон» (ЗАО «Новый диск») [Сайт издательства 

«Физикон» ]. 

«Геометрия не для отличников» (теоретические материалы по всем 

разделам курса, видео-уроки учителя с объяснением задач и разбором решений, 

задачи с подсказками, ответами и полными решениями, контрольные работы); 

«Открытая математика. Стереометрия» и др. (иллюстрированный учебник, 

трѐхмерные чертежи фигур и их сечений, интерактивные учебные модели, 

справочные таблицы, поисковая система, биографии учѐных-математиков, 

методическая поддержка курса, журнал учѐта работы ученика, система 

составления контрольных работ). 

В литературе и сети Интернет можно найти массу примеров использования 

подобных программных средств учебного назначения в школьной 

практической работе. 

Учитель математики может применять программу из учебно-

методического комплекта «Живая математика». Ученики работают могут 

работать над творческими проектами («Компьютерное моделирование 

правильных многогранников», «Построим циркулем узор», «Секреты 
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геометрии замка»). В ходе работы активно применять «Живую математику». 

Она помогает решать поставленные задачи на современном уровне - 

доступном, ярком, наглядном, делает проекты исследовательскими.  

Пакет «Живая геометрия» рекомендован Институтом информатизации 

образования Российской академии образования для использования на уроках 

математики. Одними из таких инновационных средств в области 

информатизации образования выступают интерактивные средства обучения 

(ИСО), включающие компьютер с его периферийными устройствами и 

оборудование, состоящее из интерактивных досок, планшетов, столов, 

дисплеев, систем голосования, а также специализированное программное 

обеспечение для работы с ними и различные электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР).  

Анализ исследований современной педагогической науки показывает, что 

сложились определенные теоретические предпосылки к использованию 

интерактивных средств обучения: проведены комплексные исследования в 

области теории и методики информатизации образования (Я.А. Ваграменко, 

С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, О.Ю. Заславская, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, Е.К. Хеннер и др.); разработаны теория педагогики 

взаимодействий (Е.В. Коротаева), теория и практика интерактивного обучения 

(Ю.Ю. Гавронская, М.С. Помелова, Г.К. Селевко, О.Г. Смолянинова, С.Б. 

Ступина и др.), в которых рассматриваются концептуальные основы 

педагогических взаимодействий в современном образовательном процессе; 

выполнены многочисленные исследования в области применения электронных 

образовательных ресурсов, интерактивных технических средств в учебном 

процессе (Р.М.Абдулов, Л.Н. Бобровская, В.В. Гузеев, В.В. Довгань, Т.И. 

Долгая, А.А. Журин, А.В. Осин, В.М. Монахов, Т.К. Смыковская, Н.Г. 

Суворова и др.).  

Наряду с теоретическими сформировались и практические предпосылки 

решения этой задачи: реализация федеральных программ информатизации 

образования («Концепция модернизации российского образования на период до 
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2020 года» и др.), направленных на оснащение школ компьютерной и 

интерактивной техникой с соответствующим программным обеспечением; 

внедрение новых ФГОС, определяющих деятельностный подход в обучении 

как основу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

метапредметных результатов обучения.  

С введением стандартов второго поколения в развитии российской 

образовательной системы начинается новый этап. В частности, инновационный 

характер этого этапа выражается в переориентации системы образования на 

критериально - ориентированный подход к оценке результатов, в том числе, в 

использовании системы объективных измерителей качества подготовки 

выпускников.  

В этом отношении итоговая аттестация в 9 классе в новой форме 

полностью удовлетворяет требованиям стандартов второго поколения. 

Работа по введению новой формы ГИА выпускников основной школы 

ведется министерством науки и образования РФ с 2004 года. По официальным 

данным с экзаменом по математике в 9-м классе в ряде регионов не 

справляются более 20% школьников. Объективно математика – одна из самых 

сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у многих учащихся. В 

тоже время есть дети, которые имеют явно выраженные способности к этому 

предмету. Как сделать так, чтобы каждый ребенок наиболее полно раскрыл 

свой потенциал и был успешен на государственной итоговой аттестации 

по математике? 

Исходя из вышеперечисленного, определена проблема исследования, 

которая заключается в недостаточной разработанности методических основ по 

использованию прикладного пакета "Живая геометрия" для подготовки 

обучающихся по математике в общеобразовательной школе. 

Объект исследования –  использование интерактивных средств обучения 

в преподавании математики в общеобразовательной школе. 

 Предмет исследования –  использование интерактивной доски в 

преподавании математики на основе пакета "Живая геометрия". 

http://festival.1september.ru/articles/609328/
http://festival.1september.ru/articles/609328/
http://festival.1september.ru/articles/609328/
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 Цель исследования разработать компоненты методики по созданию 

заданий в пакете "Живая геометрия" с использованием интерактивной доски на 

уроках математики. 

Замысел и организация исследования предполагали проверку следующей 

гипотезы: 

эффективность применения  системы интерактивного комплекса, 

состоящего из интерактивной доски и прикладного пакета "Живая геометрия" 

на уроках математики в общеобразовательной школе. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования 

были поставлены следующиезадачи: 

Изучить психолого-педагогическую, методическую и специальную 

литературу по теме. 

Систематизировать и обобщить методику проведения контроля знаний с 

использованием интерактивной доски на уроках математики. 

Разработать и апробировать пакеты заданий в программе "Живая 

геометрия" с использованием интерактивной доски на уроках математики. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступали школьники 

МБОУ «Лицей №112» г. Барнаула.  

Теоретико-методологической основой исследования являются:  

– идеи деятельностного подхода, обусловливающие активизацию позна-

вательной деятельности обучающихся (Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Сериков и др.), и 

компетентностного подхода, определяющие закономерности формирования 

готовности как аспекта профессиональной компетентности (Э.Ф. Зеер, И.А. 

Зимняя, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Дж. Равен, А.В. Хуторской и др.);  

– основные положения теории и методики обучения информатике и ИКТ, 

связанные с развитием методических систем обучения (С.А. Бешенков, Е.В. 

Данильчук, Т.А. Кувалдина, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, А.В. Могилев, Н.И. 

Пак, И.В. Роберт, Т.К. Смыковская, Н.Д. Угринович, Е.К. Хеннер и др.);  
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– идеи, определяющие современные представления о модернизации 

образования с использованием средств ИКТ (И.Е. Вострокнутов, М.И. Ко-

валенко, А.М. Коротков, Т.М. Петрова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Г.К. Селевко, 

А.Н. Сергеев, Т.К. Смыковская, Е.В. Соболева, Н.В. Софронова и др.);  

– теоретико-методологические аспекты педагогического интерактивного 

взаимодействия (Е.В. Коротаева, Дж. Мид, К. Роджерс, Г.К. Селевко, С.Б. 

Ступина и др.), использования интерактивности в ЭОР (Бент Б. Андресен, Катя 

ванденБринк, Л.Н. Бобровская, Т.И. Долгая, Г.В. Ерофеева, А.А. Журин, М.С. 

Помелова, Питер Риман, А.И. Рыжков, И.В. Роберт, Е.В. Соболева, Н.Г. 

Суворова и др.).  

Методы исследования:  

теоретические – теоретико-методологический анализ психолого-педа-

гогической и методической литературы, нормативной и программно- 

методической документации по проблеме исследования, изучение государ-

ственных образовательных стандартов, системный анализ, абстрагирование, 

обобщение, прогнозирование, проектирование, моделирование;  

эмпирические -  сравнение, анализ,педагогический эксперимент;  

статистические- статистическая и математическая обработка результатов 

опытно-экспериментальной работы, их количественный и качественный анализ.  
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ГЛАВА 1. Теоретико-методические аспекты использования 

интерактивной доски для преподавания курса математики в 

общеобразовательной школе 

 

1.1. Организация учебного процесса с использованием интерактивных 

средств обучения 

 

Основной целью основного общего образования является: обеспечение 

всем учащимся интеллектуального развития, исходя из их способностей. Вся 

деятельность общеобразовательной школы посвящена достижению своей 

основной задачи: обеспечение для каждого ученика условий для полного 

интеллектуального развития. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) ряд 

требований к результатам образования напрямую обусловлен с 

необходимостью применения интерактивных средств обучения[39].  

Интерактивные средства обучения – современные средства 

взаимодействия, при которых возможны следующие режимы: беседа, диалог, 

обмен сообщениями в режиме онлайн. Интерактивные методы и активные 

методы обучения очень похожи друг на друга. Тем не менее, однако, 

интерактивные методы, в отличии от активных, направлены на более широкое 

сотрудничество учащихся с педагогом, а так же на прямое взаимодействие друг 

с другом. Интерактивная  доска предназначена для активного включения 

участников учебного процесса в работу с информацией. Активное обучение - 

способ организации учебного процесса, при котором учащиеся самостоятельно 

открывают новые знания [12]. 

Интерактивные средства обучения направлены на разнообразные формы 

учебной деятельности: 

- сбор; 

-  накопление; 

-  хранение; 
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-  обработку информации; 

- передачу информации, представленной в различной форме. 

Использование мультимедиапроектора, интерактивной доски и 

компьютера позволяет прийти к главной цели применения мультимедийного 

оборудования на уроке. Добиться лучшего усвоения и запоминания учебного 

материала через такие каналы, как образное восприятие, канал эмоционального 

воздействия. 

Интерактивная доска - современное средство обучение. Представляет 

собой сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с 

которого передает на доску проектор.[8]  Этот комплекс позволяет создать 

более тесное взаимодействие человека с информацией. Различие между 

обычным мультимедийным проектором и интерактивной доской колоссально! 

Интерактивная доска "умеет" не только демонстрировать слайды и видео, но и 

также с легкостью справляется с такими видами работ как: 

- рисование; 

- черчение; 

- нанесение на проецируемое изображение пометки; 

- внесение любых изменений в существующие проекты; 

- сохранение их в виде компьютерных файлов. 

Важным условием реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов является использование средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), новых источников информации на 

уроках и во внеурочной деятельности. Использование новейших технологий 

позволяет повысить познавательную деятельность школьников, более 

рационально построить учебный процесс. За счет значительного расширения 

подачи иллюстративного материала, при этом повышая эмоциональный фон 

обучения. Также ИКТ позволяет уникальную возможность выйти за рамки 

преподаваемого предмета и  учебного кабинета (в пределах дозволенного 

программой конечно) для организации самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности учащихся [13].  
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В мировом развитом сообществе, в настоящее время преобладают 

образовательные системы, в которых превалируют следующие приоритеты: 

- индивидуализация; 

- интенсификация; 

- гуманизация; 

- профилизация; 

- ранняя специализация. 

На практике выполнение вышеперечисленных приоритетов теоретически  

трансформирует учебный процесс. Происходит его перевод на субъект-

объектную основу [21]. Конечно же, главным средством повышения качества 

учебного процесса выступают информационные средства обучения. Они 

выполняют первостепенную роль в успешном усвоении знаний учащимися. 

Помогают формировать у них умения и навыки. Как следствие, это приводит к 

реализации принципа наглядности в обучении, позволяет осуществлять 

деятельностный подход в обучении. На дальнейших этапах появляется 

возможность перейти на индивидуальный подход к учащимся в условиях 

групповых занятий, применяя задания разного уровня. Далее учить находить, 

отбирать и использовать информацию для решения задач. Как 

мегазадача вовлекать каждого учащегося в активный познавательный учебный 

процесс; учить презентовать свою точку зрения и отстаивать ее на основе 

полученного материала [13].  

Вопросы применения интерактивных средств и методов обучения в 

общеобразовательной школе исследовали многие ученые-педагоги: И.В.Роберт, 

Б.С.Гершунский, А.Ю.Уваров, А.П.Ершов, Т.Н.Лось, Э.И.Кузнецов, 

И.Р.Высоцкий, А.М.Коротков, А.А.Веряев, В.М.Монахов, Е.С.Полат, 

О.К.Филатов, Н.И.Захарова, Г.К.Селевко, А.А.Ушаков,  И.В.Гиршин и другие. 

Многочисленные результаты исследований и огромный опыт 

педагогической деятельности приводит к следующему выводу: использование 

интерактивных средств обучения может привести лишь к временному эффекту, 

если оно (обучение) будет осуществляться без системной организации и 
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технологизации учебного процесса. По мнению Т.Т.Галиева, технологическое 

построение учебного процесса обязательно включает в себя последовательную 

ориентацию на четко определенные цели и специфику педагогической 

технологии, в соответствии с которой педагогический процесс должен 

гарантировать достижения поставленной цели [4]. 

В современной школе использование интерактивной доски, документ-

камеры и другого интерактивного оборудования весьма полезно в процессе 

обучения.Такие инструменты делают урок интенсивным, интересным, 

красочным, запоминающимся. Создается действие, и уже благодаря этому 

можно вовлечь учеников уже на начальном этапе урока. 

Согласно исследований психологов, учащиеся запоминают 20% того, что 

видят; 30% того, что слышат; 50% того, что видят и слышат;  80% того что они 

видят, слышат и делают одновременно. Несомненно, новые информационные 

технологии позволяют  улучшить качество знаний учащихся, реализовать 

принципы наглядности и понятности в обучении современных школьников [5]. 

Что же нового в проведение занятий с применением интерактивного 

оборудования? Что это - новый метод преподавания? Или основы успешного 

проведения урока, как и раньше, остаются прежними? Очень важно, чтобы 

учитель выполнял урок по четко составленному плану-графику. Не менее 

важно, при этом, достижение намеченных целей задач урока. Интерактивность 

выступает всего лишь дополнительным инструментом. Однако следует 

заметить, при умелом использовании которого можно добиться впечатляюще 

прекрасных результатов [5]. 

На уроках проецирование изображения происходит на экран доски и  

интерактивная доска используется как сенсорный экран. С помощью 

"светового" пера или как его еще называют стилуса (разговорное название 

компьютерного пера),  можно управлять программной средой. Точно так же, 

как компьютерной мышью. Касаясь поверхности доски можно выполнять все 

необходимые активные действия. Выбирать слайды, писать на доске решения 

задач, выбирать из галереи рисунки, строить геометрические фигуры и т.д.. 
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Интерактивная доска вобрала в себя лучшие качества обычной классической 

школьной доски и колоссальные возможности компьютера. Это средство 

открыло возможность применять как совершенно новые, еще не до конца 

понятые педагогами, так и проверенные временем, отработанные 

педагогические приемы. 

Виды воздействия на обучение при использовании интерактивной доски в 

процессе обучения приведены в таблице 1 [6]. 

Таблица1 

Виды воздействия интерактивной доски на обучение 

Во время проведения урока с применением интерактивной доскиможно 

использовать все материалы, доступные на компьютере: схемы, таблицы, 

анимацию, аудио- и видеозаписи.  

Поверх любого изображения на экране можно добавлять записи и 

комментарии, а затем сохранять их в нужном файле. Таким образом, учащиеся 
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смогут воспользоваться файлом позже или распечатать его. Этот метод может 

быть удобен на различных занятиях – любое задание, которое включает 

сортировку, соединение, группировку и упорядочивание объектов, будет более 

эффективным на интерактивной доске. 

Структура урока с использованием интерактивных устройств может 

меняться. А в некоторых случаях интерактивная доска может стать 

незаменимым помощником, например, при так называемом индуктивном 

методе преподавания, когда учащиеся приходят к тем или иным выводам, 

сортируя полученную информацию. 

Для контроля знаний учащихся возможно использование документ-камеры 

в тесной связке с  интерактивной доской.Этот комплекс  позволяет очень 

сильно увеличить, и так без того большие возможности компьютерных 

технологий в создании средств наглядности.Все промежуточные и итоговые 

результаты тестирования сохраняются на жестком диске в компьютере. 

Сегодня, учитель может стать творцом, составляя собственные тесты различной 

сложности. Уровень создаваемых тестов ограничен его полетом фантазии, и 

конечно же рамками школьной программы. При этом, особых знаний в области 

программирования, можно не иметь. Особенную ценность, в использование 

разных типов тестов, можно отметить в связи с необходимостью подготовки 

учеников к муниципальным этапам тестирования.А затем и к сдаче основного 

государственного экзамена. 

Ученикам нравиться использование новых информационных технологий 

на уроках. Их привлекает то, еще не до конца изученное, и поэтому интересное 

поведение технологического оборудования на  уроках с применением 

интерактива. Здесь и сейчас, в классе, прямо во время уроков создается 

обстановка реального общения.И зачастую это приводит к тому что, ученики 

стремятся выразить мысли «своими словами». У них появляется желание, 

наконец-то самостоятельно, выполнить задание. Появляется стойкая 

увлеченность, а потом и интерес к изучаемому предмету. Несомненно, 

происходит проявление заинтересованности, чтобы почитать дополнительную 
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учебную, справочную и другую литературу по предмету. Параллельно 

учащимся хочется получить более высокие результаты. Возникает готовность и 

желание выполнять дополнительные задания, повышается самооценка. 

Эффект и польза от любого урока определяется не тем, что дает детям 

учитель, а тем, что они сами сумели взять в процессе обучения. Такие приемы 

как, умение рационально применять информационно-коммуникационные 

технологии совместно с традиционными средствами обучения позволяет 

учителю создавать необычайно великолепную палитру красок. Этими красками 

и пишется современный урок. Надо чтобы они были яркими, насыщенными, и 

тогда урок обязательно состоится, на радость и учителю и ученикам.  

Для достижения определенных целей и результатов, если вы применяете 

интерактивную доску на уроке, он (урок) должен иметь четкий план и 

структуру. Если на уроке запланировано применение интерактивной доски, то 

это поможет решить следующие задачи: 

- введение новизны в учебный процесс; 

-мобилизация психической активности учащихся; 

- повышение интереса к уроку; 

- увеличение возможности непроизвольного запоминания материала; 

- выделение в материале главного и его систематизации. 

А как же здоровье? Необходимо помнить провалеологические моменты. И 

при проектировании урока их нужно учитывать. Например, применение 

интерактивной доски в течение урока возможно не более 20 минут. После 

этого,необходима смена форм организации работы на протяжении всего урока. 

 

1.2. Способы организации подготовки обучающихся на уроках 

математики с использованием интерактивной доски 

 

В настоящее время преподавателям и учащимся предоставляется 

возможность активно взаимодействовать с интерактивными средствами.  
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Одним из наиболее значимых преимуществ мультимедиа-средств является 

предоставление интерактивности. Интерактивность позволяет в определенных 

пределах управлять представлением информации: школьники могут 

индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на 

запросы программы о конкретных предпочтениях пользователя. Ученики могут 

устанавливать скорость подачи материала, число повторений и другие 

параметры, удовлетворяющие индивидуальным образовательным 

потребностям. Это позволяет сделать вывод о гибкости мультимедиа 

технологий. 

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично 

интегрировать многие виды информации. Это позволяет с помощью 

компьютера представлять информацию в различных формах, часто 

используемых в школьном обучении, таких как: изображения, включая 

отсканированные фотографии, чертежи, карты и слайды; звукозаписи голоса, 

звуковые эффекты и музыка; видео, сложные видеоэффекты; анимации и 

анимационное имитирование. 

Интерактивная доска – это современное мультимедиа-средство, которое, 

обладая всеми качествами традиционной школьной доски, имеет более 

широкие возможности графического комментирования экранных изображений; 

позволяет контролировать и производить мониторинг работы всех учеников 

класса одновременно; естественным образом (за счет увеличения потока 

предъявляемой информации) увеличить учебную нагрузку учащегося в классе; 

обеспечить эргономичность обучения; создавать новые мотивационные 

предпосылки к обучению; вести обучение, построенное на диалоге; обучать по 

интенсивным методикам [13]. 

Интерактивная доска – очень  удобное учебное оборудование,  которое 

представляет собой  сенсорный экран, присоединенный  к компьютеру. 

Изображение  с него передает  на доску  проектор.  В отличие  от обычного 

мультимедийного  проектора интерактивная доска  позволяет не только 

демонстрировать слайды и видео,  но и рисовать,  чертить,  наносить  на  
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проецируемое изображение пометки,вносить любые изменения,и сохранять их 

в виде компьютерныхфайлов. А кромеэтого, сделать процессобучения ярким, 

наглядным,динамичным. 

С помощью интерактивной  доски можно добавлять  комментарии к 

текстам,  рисункам и диаграммам,  выделять ключевые области  и добавлять 

цвета. Заранее подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, 

а также гиперссылки к мультимедийным файлам, задают занятию бодрый темп: 

не нужно  тратить время на то, чтобы  написать текст на обычной  доске или 

перейти от экрана  к клавиатуре. Все ресурсы  можно комментировать прямо на 

экране, используя  инструмент «Перо», и сохранять  созданные записи для 

будущих  уроков. Файлы предыдущих  занятий можно всегда  открыть, чтобы 

повторить  пройденный материал. Всѐ, что учащиеся  делают на доске,  можно 

сохранить и использовать в последующем. Учитель всегда может вернуться  к 

предыдущему этапу урока  и повторить его ключевые моменты.  

Науроках математики используютсяследующие функции

интерактивнойдоски: 

1. Встроенные шаблоны 

Приподготовкек обычному уроку,учитель математики часто сталкиваетсяс 

проблемой построениягеометрических фигур иразличных функций, работойс 

координатной плоскостьюна обычной доске.Здесьжеэти вопросы

легкоможнорешитьс помощью встроенныхшаблонов.Можно заранееизобразить 

нужные графики,рисунки,записиисохранитьихкакшаблоны,отправитьв галерею

изатем использоватьнаурокахнеоднократно.(рис.1) 

 

Рис.1 Встроенные шаблоны интерактивной доски 

 В коллекции самой доски большое количество математических объектов: 
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-  многогранники; 

- тела вращения; 

-координатные прямые и плоскость; 

- вектора; 

- окружность; 

- прямоугольники; 

- треугольники и т.д.  

Чертежи получаются красочными, наглядными, аккуратными. (рис. 2) 

 

 

Рис.2 Математические объекты коллекции интерактивной доски 

 

2. Интерактивные фрагменты 

 Галерея доски содержит несколько интерактивных фрагментов. 

Например, при изучении свойств функций можно изменять коэффициенты. При 

этом наглядно демонстрируется, как изменяется угол наклона графика (в случае 

линейной функции), его расположение относительно координатных осей (рис. 

3). Так же можно рассматривать квадратичную функция, прямую и обратную 

пропорциональность и т.д. Эта возможность интерактивной доски позволяет 

экономить большое количество времени, поскольку отпадает необходимость 

чертить большое количество графиков. Учащиеся лучше запоминают материал. 
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Рис.3 Интерактивные объекты галереи интерактивной доски 

 

Определенные трудности возникают у детейпри изучении

темы«Углы».Умениесоотнестивид угла иего градуснуюмеруотрабатываетсяпри 

использовании интерактивноготранспортира. Передвигая

точку,фиксируеми градусную меруугла,иеговид.А если перенести

стрелкувлево,томожнооткладыватьуглыи в другомнаправлении.(рис.4) 

 

 

Рис.4 Интерактивный транспортир 

 

3. Поэтапная демонстрация информации 

Для поэтапной демонстрации информации учащимся удобно

использоватьтакуюфункциюдоскикак«затемнение».Затенить можнокак правую,

таки левую сторону,верхнюю или нижнюю частьдоскитак,как это задумал

читатель.(рис.5) 
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Рис.5 Средства интерактивной доски 

 

4. Графическая работа со слайдом 

Частодоска используется какэкрандля проекции

мультимедийныхпрезентаций, выполненных впрограмме PowerPoint.

Ноиспользованиедоскидаже втакомрежимедаетмассупреимуществ:заполнение 

таблицпрямона уроке«пером», проведение линийсоответствияпрямо на слайде,

выделениецветомнаиболееважных,значимыхмоментовидр.   

5. Использование конструктора учебных занятий. 

Спомощью конструктораучебных занятийможноулучшить уроки,создавая

идобавляя в них интерактивные задания.Такие задания помогают учащимся 

запоминать понятияи факты, определятьобъекты, изучать определения и многое

другое.Например, задания напереворачиваниекарточек. Приформировании 

такого задания карточекможно создать сколько угодно. на уроках задания

сортировки. Учащиеся должны рассортировать элементыв однуили две 

категории.Элементы  пропадают, если учащийся помещаетих в правильную

категорию, и появляютсясновав противномслучае.Категории сортировки  - это 

группы,вкоторыеучащиесядолжны будутпереместитьэлементы длясортировки,

например,две категории: числа, кратные 3и числа, кратные 5. Элементы

 сортировки - это созданные заранееслова, числа илитермины, которые

учащиесядолжны переместитьвкатегориисортировки.(рис.6) 
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Рис.6 Средства интерактивной доски 

 

Чтобызанятие стало  более увлекательным, можно  добавить 

дополнительные игровые компоненты. 

6. Инструменты интерактивной доски 

Можноиспользовать таймер иотслеживать продолжительность

выполнениязаданияучащимися.Игральные кости,бросаякость,можно получить

произвольноечисло. Используя жребий,можно произвольно выбратьучащихся 

или материалызанятия.Вжребиимогутучаствовать карточки,номераили списки

учащихся.Кнопка звукового сигнала  позволяет устроить среди  учащихся 

состязание за право  быть следующим. С помощью  вращающегося колеса 

можно произвольно выбрать учащихся или материалы  занятия.(рис.  7). 

 

 

Рис.7 Инструменты интерактивной доски 

 

Преимущества проведения уроков  с помощью интерактивных  средств 

обучения по сравнению с классическим уроком представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Преимущества проведения уроков с помощью интерактивных средств  

обучения по сравнению с классическим уроком 

 

Этап урока 

Урок с применением ИКТ «Классический» урок 

Проверка 

домашнего 

задания 

1)Домашнее задание проверяется с 

помощью документ-камеры. Работа 

ученика выводится на доску. Он поясняет 

свое решение. При необходимости учитель 

или другие ученики исправляют 

допущенные ошибки. Если задача имеет 

несколько решений, на доску выводятся 

другие варианты, и учащиеся имеют 

возможность быстро сравнить различные 

способы решения задачи.  

Время урока используется 

непосредственно на разбор заданий. 

2) Учитель задает вопрос, который 

одновременно появляется на доске.  

При необходимости на доску проецируется 

иллюстрация к вопросу, выполненная в 

среде «живая геометрия», что дает 

возможность, вращая, рассмотреть чертеж 

со всех сторон 

1)Ученик выходит к доске со своей 

тетрадью, переписывает решение, а затем 

объясняет его другим ученикам. При этом 

тратится в среднем от 5 до 10 минут, в 

зависимости от скорости письма ученика. 

Если же задача решена несколькими 

способами, то время на воспроизведение 

этих заданий на доске увеличивается 

2) Учащиеся на слух воспринимают 

заданный учителем вопрос, что снижает 

степень его понимания некоторыми 

учениками. На выполнение иллюстрации к 

задаче необходимо время, кроме того, 

чертеж, выполненный на плоскости (на 

уроках геометрии в 10-11 классах), не 

передает истинную картину, а, значит, 

возникает необходимость использования 

различных моделей. 

Устная работа 

Например, 

необходимо 

решить 5-7 

несложных 

геометрических 

задач на 

нахождение 

определѐнных 

элементов; часть 

этих задач 

является 

промежуточным

и этапами 

решения 

домашних задач 

На доску выводится готовый чертеж к 

задаче. Учащиеся при необходимости 

выполняют дополнительные построения и 

по полученному чертежу рассказывают 

решение задачи. Чертежи появляются на 

доске последовательно, что позволяет 

избежать ненужного их нагромождения.  

Поскольку чертежи выполнены в среде 

«живая математика», появляется 

дополнительная возможность 

поэкспериментировать с условием задачи, 

изменяя чертеж и рассматривая различные 

случаи. Это ведет к развитию 

геометрических представлений учащихся и 

лучшему пониманию темы 

Возможны два варианта:  

1.Чертежи подготовлены заранее  

Достоинство: экономия времени на уроке.  

Недостатки:  

А) большое количество чертежей на доске 

мешает некоторым учащимся 

сосредоточиться на конкретной задаче;  

Б) на доске остается мало места для 

дополнительных выкладок к каждой 

конкретной задаче, что может привести к 

непониманию каких-то моментов решения.  

2. Чертежи выполняются и стираются по 

мере решения задач.  

Недостаток: потеря времени на выполнение 

чертежей (в среднем 3-4 минуты на каждый 

чертеж) 

Объяснение 

нового 

материала 

Если данная тема не очень хорошо или 

недостаточно полно изложена в учебнике, 

язык изложения слишком научен (что часто 

бывает), то данный материал раздается 

учащимся в печатном виде (создается 

справочник ученика, содержащий 

основные формулы и способы решения, а 

также пояснительные примеры).  

Учитель на доске комментирует 

раздаточный материал, при необходимости 

дополняя его другими примерами, 

обращает внимание на наиболее важные 

моменты, отвечает на вопросы учащихся. 

Материал распечаток при этом, как 

правило, выводится на доску. 

Материал, которого нет в учебнике, 

диктуется ученикам. Затем на доске 

приводятся примеры решений, которые 

учащиеся также записывают в тетради.  

На диктовку в среднем тратится 5-7 минут, в 

зависимости от объема материала и от 

скорости письма учащихся.  

Кроме потери времени на конспектирование, 

имеется еще один недостаток: если учащийся 

не очень внимателен, то при списывании 

решения с доски он может допустить 

ошибки, которые затем затрудняют 

понимание материала или приведут к 

проблемам при решении заданий подобного 

типа 
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Продолжение таблицы 2 

Первичное 

закрепление 

материала 

Решение задач из учебника занимает одинаковое время как при работе с интерактивной 

доской, так и на классическом уроке 

1)Отработку материала можно 

разнообразить примерами из различных 

источников. Для этого достаточно 

распечатать подборку примеров, а на доску 

вывести заготовленные заранее условия  

2) Использование готовых чертежей 

позволяет письменно решить на уроке 3-4 

задачи, а также сравнить различные 

способы решения одной и той же задачи и 

рассмотреть вопрос, сколько различных 

решений она может иметь 

1)Использование дополнительного 

материала ограничено наличием 

достаточного количества сборников. 

Диктовка условий заданий также ведет к 

потере времени, а значит, и к снижению 

эффективности урока  

2) Письменно решаются только 1-2 задачи, в 

крайне редких случаях -3 .  

Времени на разбор разных способов решения 

задачи, а также количества решений в 

зависимости от исходных данных, как 

правило, не остается 

Закрепление 

материала, 

самостоятельная 

работа учащихся 

При выполнении заданий по вариантам 

учащиеся решают их в тетрадях. Затем с 

помощью сканера решение проецируется 

на доску, и учитель просит учащихся 

прокомментировать полученное решение.  

Таким образом, исключается бездумное 

списывание с доски, экономится время на 

воспроизведение решения 

Существует два способа организации этой 

части урока.  

Основная часть учащихся выполняет задания 

в тетрадях, а два-четыре школьника (по 

одному-два человека от каждого варианта) 

одновременно решают задания своего 

варианта на доске.  

Затем эти задания комментируются.  

При этом способе есть существенный 

недостаток: часть учащихся вместо того, 

чтобы решать задания самостоятельно, 

списывает их с доски, а значит, данный 

материал остается неотработанным.  

2. Сначала все учащиеся решают задания на 

местах, а затем по одному представителю от 

каждого варианта выходят к доске и 

воспроизводят свое решение.  

При этом процент списывающих 

школьников сокращается, но имеет место 

потеря времени 

Выдача 

домашнего 

задания и 

подведение 

итогов урока 

1) Учащимся может быть задано не только 

общее, но индивидуальное домашнее 

задание, которое выдается в виде 

распечаток  

2) Вся информация, появляющаяся в 

процессе урока на доске, сохраняется. Это 

дает возможность быстро просмотреть 

задачи, решенные на уроке, повторить 

основные моменты, сделать выводы. 

1) Домашнее задание задается по учебнику 

или записывается на доске. При этом все 

учащиеся, как правило, получают 

одинаковое задание.  

2) Из-за нехватки свободного места на доске 

большая часть решенных задач будет стерта. 

Значит, при подведении итогов урока 

единственное, к чему может адресовать 

учащихся учитель,- это их тетради.  

Если у учащихся возникает в конце урока 

вопрос по какой-либо решенной задаче или 

при формулировке выводов, чертеж к задаче 

или этапы рассуждений приходится 

восстанавливать на доске 

Благодаря интерактивной доскедети большехотятучитьсяи ихрезультаты

улучшаются.Работасэтим учебным оборудованием и широкие возможности 

для исследований развиваютдискуссию в классе иделают уроки

динамичными.Дети быстро привыкают к интерактивной доске.Большой экран
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позволяет работать всем вместе. Ученикимогут делать записина доске

маркером,рисовать поверх любыхприложенийили сайтов,

выделятьглавные мысли, фиксироватьсвои наблюдения. Работать 

детямс интерактивным оборудованиемувлекательно. Освоение предмета 

становится более выполнимой задачей. 

 Обучение с помощью  интерактивной доски гораздо  эффективнее 

обучения только  с компьютером и проектором,  поскольку имеет ряд 

преимуществ: 

- обеспечение более ясной, эффективной и динамичной подачи материала 

за счет использования веб-сайтов и других ресурсов, возможности рисовать и 

делать записи  поверх любых приложений  и веб-ресурсов, сохранять  и 

распечатывать изображения  на доске, включая  любые записи, сделанные  во 

время занятия, не затрачивая  при этом  много времени; 

- развитие мотивации учащихся благодаря разнообразному увлекательному 

и динамичному использованию  ресурсов; 

- предоставление больших  возможностей для участия  в коллективной 

работе, развития личных и социальных навыков; 

- использование различныхстилей обучения (учительможет обращаться к 

всевозможнымресурсам, приспосабливаясь к определеннымпотребностям); 

-  обеспечение хорошего темпа урока; 

- предоставление возможности  сохранения использованных файлов  в 

школьной сети для организации повторения изученного материала; 

- упрощение проверки  усвоенного материала на основе  сохраненных  

файлов; 

- обеспечение многократного  использования педагогами разработанных 

материалов, обмена материалами друг с другом; 

- стимулирование профессионального роста педагогов, побуждение их на 

поиск новых подходов к обучению. 
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 Интеграция всех возможностей компьютерныхтехнологийв образовании

помогаютстимулировать познавательную деятельность,творческую инициативу,

активнуюпозициюучащихсяпоотношению ксебе,иксвоемуобразованию. 

 Итак, применение интерактивной доскина уроках

математикипозволяет сделать учащихсяне пассивными наблюдателями,а 

активными участниками работы, повышает заинтересованностьребятв изучении

предмета,заставляет их подходить к работе творчески,

добыватьзнания самостоятельно. Урок превращается в настоящий

творческийпроцесс, осуществляютсяпринципыразвивающего обучения[15]. Всѐ 

это позволяет  мне сделать вывод,  что формируются ключевые  компетенции 

учащихся,тем самым педагогический процесс результативен. 

 

1.3. Прикладной пакет "Живая геометрия" как инструмент в 

использовании интерактивной доски на уроках математики 

 «Живая геометрия» входит в состав мультимедийного образовательного 

комплекса «1С: Математика, 5-11 классы. Практикум». Разработан в рамках 

проекта «Информатизация системы образования». Пакет «Живая геометрия» 

состоит из методического пособия, альбомов готовых динамических 

чертежей.Альбомы разделены на две группы: «Теоремы и задачи школьного 

курса» и «Дополнительные материалы».Программа позволяет строить на 

плоскости интерактивные модели - «живые» чертежи. Использовать «Живую 

геометрию» как мини-лабораторию для математических исследований 

позволяет следующая особенность: сохраняется иерархия зависимости 

объектов друг от друга. 

Возможности работы с программой весьма разнообразны. Однако, 

рассматриваемая среда не является обучающей – программа лишь 

предоставляет необходимые средства для построения чертежей, также  

возможности для совершенствования чертежей и их исследования. Чертежи 

создаются пользователем. Программа очень проста в работе – для еѐ 

применения не требуется специальных знаний информатики. 
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Рассмотрим некоторые формы применения «Живой геометрии» в учебном 

процессе (объяснение нового материала на уроке, создание индивидуального 

проекта, иллюстрация дополнительного материала). 

На уроках математики использование программы обусловлено 

необходимостью, связанной с конструированием различных геометрических 

моделей, в том числе с использованием анимационных возможностей 

программы. Особенно удобно использовать пакет «Живая геометрия» при 

анализе задач, решения которых традиционно преподносятся учащимся 

репродуктивно. В программу заложены возможности, которые позволяют 

ученику самостоятельно выбрать верное направление исследования. К таким 

возможностям относится, например, построение симметричных фигур при 

решении некоторых задач на построение. В подобных задачах совсем не 

очевидно какую прямую необходимо выбрать в качестве оси симметрии, образ 

какого фрагмента фигуры следует строить. В большинстве случаев ученики 

действуют по интуиции, чаще всего наугад. Использование «Живой геометрии» 

позволяет ученику самостоятельно провести небольшое учебное исследование 

по следующему плану: 

- отбросив одно из условий задачи, построить произвольную фигуру F, 

удовлетворяющую остальным условиям задачи; 

- задав анимацию и опцию "оставлять след", визуализировать  возможные 

положения построенной фигуры  F, найти среди них искомое. 

При проведении такого исследования появляется возможность не только 

осознанно подойти к решению задачи, но и увидеть красоту геометрии, что 

повышает мотивацию изучения данного предмета. 

При реализации проектной деятельности, которой в школах сейчас 

уделяется особое внимание пакет «Живая геометрия» также удобно 

использовать. Разработка собственного учебного проекта позволяет достичь 

ряд поставленных перед педагогом целей, среди которых присутствуют как 

дидактические, так и развивающие и воспитательные. 
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Простота работы с программой, достаточное количество используемых 

операций, отсутствие необходимости владения специальными навыками в 

области информатики превращают «Живую геометрию» в незаменимый 

помощник педагога, в эффективное средство развития исследовательской, 

проектной и творческой деятельности учащегося. 

При решении математических задач с использованием интерактивных 

средств необходимо выдержать все этапы моделирования: 

- построение информационной модели математической задачи;  

- построение компьютерной модели математической задачи;  

- проведение эксперимента;  

- анализ результатов эксперимента.  

Однако,учащиеся не всегда готовы к выполнению всех этапов процесса 

моделирования, поэтому, учащемуся можно предложить работу с готовой 

моделью,отрабатывая этапы проведения эксперимента и  анализа результатов 

эксперимента, либо самостоятельное построение модели (чертежа), апосле - 

исследование. При этом возможноизменять уровень сложности заданий. 

Учащиесяпри возникновении затруднений могут воспользоваться 

помощью: на первом этапе - выделенные условия и требования задачи, 

выполнение чертежа; на втором - воспользоваться планом построения модели с 

использованием пакета «Живая геометрия»; на третьем - рассмотреть частные 

случаи математической задачи, подлежащие исследованию; на четвертом - 

выделить вопросы, на которые необходимо найти ответы. 

Эффективно использовать пакета «Живая геометрия» при решении задач 

на построение, при изучении и закреплении теорем планиметрии, при изучении 

преобразований плоскости и отдельных вопросов аналитической геометрии на 

плоскости. Приведем пример использования пакета "Живая геометрия" в 

формировании исследовательских умений учащихся. 

Задача: построить треугольник по двум сторонам и медиане, проведенной 

к одной из них. После выполнения необходимых построений в пакете «Живая 

геометрия» получается интерактивная модель (рис. 8). 
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Рис. 8 «Живая» модель 

Потянув мышкой за конец одного из отрезков (a, b, m), можно наблюдать 

за тем, что происходит с соответствующей моделью треугольника АВС. 

Одновременно на экране можно увидеть соответствующие длины не только 

данных отрезков, но и значения любых функций, заданных на них. 

 Так, например, при увеличении длины отрезка m угол при вершине С 

будет постепенно «разворачиваться» (рис. 9). При достижении медианой 

значения (a/2 + b), треугольник "выродится" в отрезок. В результате 

исследования у учащихся появится гипотеза о том, что если (m >-a/2 + b) или 

(m < |a/2 —b|), то задача не имеет решения.(рис.9) 

 

Рис. 9 «Живая» модель 

Для подтверждения гипотезы, необходимо воспользоваться 

соответствующими теоремами планиметрии, в нашем случае неравенством 

треугольника. Таким образом, с помощью пакета "Живая геометрия" 

обеспечивается деятельность учащихся в области построений чертежей, 

исследования и  анализа математических задач, решения головоломок и даже 

рисования. "Живая геометрия" помогает обнаруживать закономерности в 

наблюдаемых математических явлениях, формулировать теоремы для 

последующего доказательства, подтверждать уже доказанные теоремы и 

развивать их понимание. 

 

                                                                                                                                     А 
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ГЛАВА 2. Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

по математике с использованием интерактивной доски на  основе 

использования пакета "Живая геометрия" 

 

2.1. Анализ заданий по математике при подготовке к итоговой 

аттестации 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускниковIX классов 

общеобразовательной школы проходит в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ). Эта форма итоговой аттестации преследует следующую цель: 

оценить уровень подготовки выпускников по математике. Результаты 

основного государственного экзамена могут быть учтены  при приѐме 

учащихся в профильные классы средней школы. 

Структура контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена по математикеотвечает цели построения системы 

дифференцированного обучения математике в современной школе. 

Функциональную основу общего образования в средней школе  составляет 

дифференциация обучения.Она направлена на формирование у всех учащихся 

базовой математической подготовки. Вместе с тем одновременного создания 

условий, способствующих получению частью учащихся подготовки 

повышенного уровня, которая позволит им эффективно использовать 

математические знания во время дальнейшего обучения. 

Учитывая наличие в практике основной школы преподавания 

интегрированного курса математики (объединение предметов алгебра и 

геометрия), а так же в некоторых школах раздельного преподавания 

вышеперечисленных предметов, в экзаменационной работе выделено три 

модуля: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Проведение экзамена в форме основного государственного экзамена  

преследует следующие цели:  
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-обеспечениенезависимой и эффективной проверки освоения базовых 

понятий курса математики; 

- проверка умений учащихсяприменять математические знания при 

решении практико-ориентированных задач; 

Модули «Алгебра» и «Геометрия» состоят из двух частей, соответствую-

щих проверке знанийна базовом и повышенном уровнях. Модуль «Реальная 

математика» состоит из одной части, соответствующей проверке знаний на 

базовом уровне. 

При проверке базовой математической компетентности обучающиеся 

должны продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:  

- владеть основными алгоритмами;  

- знать и понимать ключевые элементы содержания (математические 

понятия, их свойства, приѐмы решения задач);  

- уметь пользоваться математической записью, применять знания к 

решению математических задач, не сводящихся к прямому применению 

алгоритма; 

- применять математические знания в простейших практических 

ситуациях. 

Для дифференциации хорошо успевающих школьников по уровням 

подготовки, выявления наиболее подготовленной части выпускников основной 

школы, подбора потенциального контингента профильных классов 

предназначены вторые части модулей «Алгебра» и «Геометрия»,  направлены 

на проверку знаний математики на повышенном уровне.  Эти части содержат 

задания повышенного уровня сложности из различных разделов курса 

математики, при выполнении которых требуется полная запись решения и 

ответа. Задания расположены по нарастанию сложности - от относительно 

простых до сложных, предполагающих свободное владение материалом курса и 

хороший уровень математической культуры. 
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Модуль «Алгебра» состоит из 11 заданий: 8 заданий базового уровня, 

расположенныхвпервой части экзаменационной работы, и 3 

заданияповышенного уровня сложности, расположенных во второй части. 

Модуль «Геометрия» состоит из 8 заданий: 5 заданийбазового уровня, 

расположенных впервой части и 3 заданияповышенного уровня сложности, 

расположенных во второй части. 

Модуль «Реальная математика» состоит из 7 заданий базового уровня 

сложности. 

Таким образом,контрольно-измерительные материалы основного 

государственного экзамена по математике состоят из 26 заданий.Включают в 

себя 20 заданий базового уровня сложности и 6 заданий повышенного и 

высокого уровня сложности. 

 

2.1.1. Распределение заданий контрольных измерительных 

материалов по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

 

Модуль «Алгебра». 

Часть 1.Этот модуль экзаменационной работы содержит задания по всем 

основным разделам курса алгебры основной школы. Количество заданий по 

каждому из разделов примерно соответствует удельному весу этого раздела в 

курсе. Распределение заданий по разделам содержания приведено в таблице 3, 

ориентировочная доля заданий части 1, относящихся к каждому из разделов 

контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 

по математикеприведено в таблице 4. 
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Таблица  3 

Распределение заданий части 1 по разделам содержания контрольных 

измерительных материалов основного государственного экзамена по 

математике 

Название раздела Количество заданий 

Числа и вычисления 2 

Алгебраические выражения 2 

Уравнения и неравенства 2 

Числовые последовательности 1 

Функции и графики 1 

 

Таблица  4 

Ориентировочная доля заданий части 1, относящихся к каждому из 

разделов контрольных измерительных материалов основного государственного 

экзамена по математике 

Основные умения и способы действий Количество заданий 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 2 

Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 

2 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 3 

Уметь строить и читать графики функций 1 

 

Часть 2. Задания части 2 модуля направлены на проверку таких качеств 

математической подготовки выпускников, как: 

■ уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

■ умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из раз-

ных тем курса алгебры; 

■ умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования; 

■ владение широким спектром приѐмов и способов рассуждений. 

Распределение заданий части 2 по разделам кодификаторов элементов со-

держания и требований к уровню подготовки выпускников представлено в 

таблице5  и таблице6. 
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Таблица  5 

Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса математики 

Название раздела Количество заданий 

Алгебраические выражения 1 

Уравнения и неравенства 1 

Функции и графики 1 

 

Таблица  6 

Распределение заданий части 2 по проверяемым умениям и способам 

действий 

Основные умения и способы действий Количество заданий 

Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений 

1 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 1 

Уметь строить и читать графики функций 1 

 

Модуль «Геометрия». 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по 

всем ключевым разделам курса геометрии основной школы. Распределение 

заданий по разделам содержания приведено в таблице 7. 

Таблица 7 

Распределение заданий части 1 по разделам содержания курса математики 

Название раздела Количество заданий 

Геометрические фигуры и их свойства 1 

Треугольник 1 

Многоугольники 1 

Окружность и круг 1 

Измерение геометрических величин 1 

 

Распределение заданий части 1 по разделам требований к уровню 

подготовки выпускников представлено в таблице 8. 

Таблица  8 

Распределение заданий части 1 по проверяемым умениям и способам 

действий 

Основные умения и способы действий Количество заданий 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

4 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

1 
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Часть 2. Задания части 2 экзаменационной работы направлены на 

проверку таких качеств геометрической подготовки выпускников, как: 

■ умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теорети-

ческие знания курса геометрии; 

■ умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования; 

■ владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Распределение заданий части 2 по разделам содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников представлено в таблицах 9 и 10. 

 

Таблица  9 

Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса математики 

Название раздела содержания Количество заданий 

Геометрия 3 

Элементы теории множеств, логики 1 

 

Таблица 10 

Распределение заданий части 2 по проверяемым умениям и способам 

действий 

Основные умения и способы действий Количество заданий 

Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

1 

Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

2 

 

Модуль «Реальная математика». 

В этом модуле экзаменационной работы содержится 8 заданий, отнесѐн-

ных к категории «Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели». Это задания, формулировка 

которых содержит практический контекст, знакомый обучающимся или 

близкий их жизненному опыту. Из них одно задание (17) проверяет умение 

применять геометрические знания, а остальные задания предназначены для 

проверки знаний из разделов: алгебра, теория вероятностейи статистика. 
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Ориентировочное распределение заданий по разделам кодификатора элементов 

содержания и требований представлены в таблицах 11 и 12 соответственно. 

 

Таблица  11 

Распределение заданий части 1 по разделам содержания курс а математики 

Название раздела Количество заданий 

Статистика и теория вероятностей 3 

Функции 1 

Числа и вычисления 1 

Алгебраические выражения 1 

Геометрия 1 

Элементы теории множеств, логики 1 

 

Таблица 12 

Распределение заданий по проверяемым умениям и способам действий 

Основные умения и способы действий Количество заданий 

Решать несложные практические расчѐтные задачи; решать задачи, свя-

занные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процента-

ми; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; интер-

претировать результаты решения задач с учѐтом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых объектов 

1 

Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объѐма; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот. Осуществлять практические расчѐты по формулам, составлять 

несложные формулы зависимостей между величинами 

2 

Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей 

1 

Описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построен-

ные модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

1 

Анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

3 

Решать практические задачи, требующие систематического перебора вари-

антов; сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать ве-

роятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели реаль-

ной ситуацией с использованием аппарата теории вероятностей и стати-

стики 

1 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать ло-

гическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключе-

ния 

1 

 

 

 

Распределение заданий контрольных измерительных материаловпо 

уровням сложностиприведено в таблице  13. 
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Таблица  13 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности 

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный первичный балл 

Базовый 20 20 

Повышенный 4 8 

Высокий 2 4 

Итого 26 32 

 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности по заданиям 

приведены в таблице 14. Обозначения: Б — базовый, П — повышенный 

уровень сложности заданий. 

Таблица  14 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности  по заданиям 

№ задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания и 

виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь

ный балл за 

выполнение 

задания 

Задание 1 Уметь выполнять вычисления и преобразования Б 1 

Задание 2 Уметь выполнять вычисления и преобразования Б 1 

Задание 3 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 

Б 1 

Задание 4 Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 

Б 1 

Задание 5 Уметь строить и читать графики функций Б 1 

Задание 6 Уметь строить и читать графики функций Б 1 

Задание 7 Уметь выполнять преобразования алгебраиче-

ских выражений 

Б 1 

Задание 8 Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 

Б 1 

Задание 9 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Б 1 

Задание 10 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Б 1 

Задание 11 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Б 1 

Задание 12 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

Б 1 

Задание 13 Проводить доказательные рассуждения при ре-

шении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения 

Б 1 

Задание 14 Пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объѐма; вы-

ражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот. 

Б 1 

Задание 15 Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами; ин-

терпретировать графики реальных зависимостей 

Б 1 
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Продолжение таблицы 14 

Задание 16 Решать несложные практические расчетные 

задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; интер-

претировать результаты решения задач с учѐтом 

ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых объектов 

Б 1 

Задание 17 Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин 

Б 1 

Задание 18 Анализировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Б 1 

Задание 19 Решать практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; сравни-

вать шансы наступления случайных событий, 

оценивать вероятности случайного события, со-

поставлять и исследовать модели реальной 

ситуацией с использованием аппарата вероятно-

сти и статистики 

Б 1 

Задание 20 Осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, вы-

ражающие зависимости между величинами 

Б 1 

Задание 21 Уметь выполнять преобразования алгебраиче-

ских выражений, решать уравнения, неравен-

ства и их системы, строить и читать графики 

функций 

П 2 

Задание 22 Уметь выполнять преобразования алгебраиче-

ских выражений, решать уравнения, неравен-

ства и их системы, строить и читать графики 

функций, строить и исследовать простейшие ма-

тематические модели 

П 2 

Задание 23 Уметь выполнять преобразования алгебраиче-

ских выражений, решать уравнения, неравен-

ства и их системы, строить и читать графики 

функций, строить и исследовать простейшие ма-

тематические модели 

П 2 

Задание 24 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

П 2 

Задание 25 Проводить доказательные рассуждения при ре-

шении задач, оценивать логическую правиль-

ность рассуждений, распознавать ошибочные 

заключения 

П 2 

Задание 26 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

П 2 
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2.2. Разработка заданий по математике при подготовке к итоговой 

аттестации с использованием интерактивной доски на  основе 

использования пакета "Живая геометрия" 

 

При подготовке к итоговой аттестации в основной школе у учащихся 

возникают сложности при решении геометрических задач, построении 

графиков функций и работе с ними, при решении текстовых задач и неравенств. 

Возникает проблема наглядного представления информации.При решении 

геометрических задач выполнение чертежей в тетрадях или на доскеможет 

быть не совсем точным, или неверным даже при построении простых 

геометрических фигур. Использование информационно - коммуникационных 

технологий - один из способов устранения этой проблемы.  С помощью 

специальных программ(например, «Живая геометрия») можно строитьчертежи 

на плоскости, моделировать сложные геометрические тела,  их 

комбинации,осуществлять их вращение.Пакет «Живая геометрия» является 

электронным аналогом готовальни с дополнительными динамическими 

возможностями и со стандартными компьютерными функциями типа 

редактирования, каталогизирования и т.п.[8]. Эта компьютерная среда 

предоставляет пользователю и другие, непривычные пока возможности 

(например, озвучивание чертежей), которые еще не вошли в педагогическую 

практику; однако представляются весьма перспективными.[8] «Живая 

геометрия» позволяет создавать красочные чертежи, которые можно изменять и 

редактировать, осуществлять операции над ними, проводя все необходимые 

измерения. Чертежи можно компоновать в сценарии и своеобразные 

геометрические мультфильмы. Преподавателю математики, решившему 

использовать "Живую геометрия" на уроках, достаточно владеть компьютером 

на уровне пользователя. Учащиеся могут работать индивидуально во 

внеурочное время, пользуясь программой на домашнем компьютере. 
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При построении нового чертежакаждый разпоявляетсяготовальня, в 

которой собраныосновные инструменты, необходимые для 

построения.(рис. 10). 

 

Рис. 10. Готовальня и меню пакета «Живая геометрия» 

 

Основные инструменты готовальни пакета "Живая геометрия": 

выделитель, точка, циркуль, линейка, текст, информатор, личные 

инструменты.Эти инструменты дополняют меню "Построение" и 

"Преобразование".Каждый пользователь программы может пополнять папку 

личных инструментов своими заготовками: правильный 

треугольник,параллелограмм, ромб, квадрат, серединный перпендикуляр и т.д.  

При подготовке учащихся 9 классов к итоговой аттестации в модуле 

«Алгебра» с помощью прикладного пакета "Живая геометрия"выполняются 

задания по теме  "Функции и графики" (задания 5, 8, 23), в модуле "Геометрия" 

все предложенные задания ( 9 - 14, 24, 25, 26),в модуле «Реальная математика»  

задания по темам:теория вероятностейи статистика(14, 16, 18, 19),а так же 17 

задание, направленное на  проверку умений применять геометрические знания. 

При помощи пакета "Живая геометрия" можно: 

- доказывать теоремы; 

- "оживлять" рисунки из учебника; 

- решать экспериментальные задачи; 

- изучать тему "Функции и графики"; 

- использовать во внеклассной работе по математике. 

Рассмотрим примеры использования информационных технологий на  

уроках математики при подготовке учащихся 9 классов к итоговой аттестации с 
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применением системы интерактивного комплекса, состоящего из 

интерактивной доски и прикладного пакета "Живая геометрия". 

Тема: Взаимное расположение окружностей на плоскости (задание 10, 13 

модуль "Геометрия"). 

На экране изображены две окружности разного радиуса. Окружности 

расположены достаточно далеко друг от друга. Центр большей окружности - 

точка О, центр меньшей – точка Р. (рис.11) 

 

Рис. 11. Возможности программы «Живая геометрия» 

 

 Необходимо сделать выводы о взаимном расположении окружностей на 

плоскости, ответить на вопрос: "Что будет происходить, если расстояние между 

центрами заданных окружностей изменять?". Для решения поставленной 

задачи, нужно "щелкнуть" левой клавишей мыши в любой точке меньшую 

окружности (кроме точек пересечения двух окружностей), тем самым 

"выделить" меньшую окружность. Затем сблизить центры окружностей, 

удерживая клавишу мыши, перемещая меньшую окружность по направлению к 

большей. В случае, когда(рис.12), меньшая окружность будет целиком 

находится вне большей и не касается ее. Делаем вывод о том, что если 

расстояние между центрами окружностей будет больше суммы радиусов, то 

окружности не пересекаются. 
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Рис. 12. Взаимное расположение окружностей на плоскости 

 

Затем начинаем сближать окружности.Когда расстояние между центрами 

окружностей будет равно сумме радиусов окружностей, окружности будут 

касаться друг друга(рис.13).Касание будет «внешним». 

 

 

Рис. 13. Взаимное расположение окружностей на плоскости 

 

При дальнейшем сближении центров окружностей, окружности будут 

пересекаться. В какой-то момент окружности снова будут касаться.  На этот раз 

касание будет «внутренним». (рис.14) 

 

Рис. 14. Взаимное расположение окружностей на плоскости 
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Сближая и дальше центры окружностей, можно пронаблюдать, как снова 

получились непересекающиеся окружности, но теперь меньшая из них целиком 

лежит внутри большей. В этом случае, когда центры совпадают, окружности 

называют концентрическими.(рис. 15)  

 

Рис. 15. Взаимное расположение окружностей на плоскости 

 

Далее учащиеся могут работать самостоятельно в режиме эксперимента и 

наблюдать за происходящими изменениями. Учащиеся имеют также 

возможность наблюдать весь процесс на экране, нажав на кнопку 

«Демонстрация».  

Ученикам предлагается решить по теме «Взаимное расположение 

окружностей на плоскости» задачу  и представляет ее на экране. На экране - 

условие задачи, рисунок и кнопка «Решение». Заданы радиусы окружностей и 

расстояние между наиболее удаленными точками. Необходимо найти 

расстояние между центрами окружностей. Вводится формула L:=k-(R+r) для 

вычисления расстояния между центрами окружностей,. После этого учащийся 

вводит L= и получает ответ. Можно изменить числовые значения в условии 

задачи и наблюдать, как изменится рисунок на экране.(рис. 16) 
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Рис. 16. Взаимное расположение окружностей на плоскости 

 

Тема: Задачи на построение. Построение треугольника. 

На экране - название темы и кнопка «Демонстрация». Нажав на кнопку 

«Демонстрация», учащиеся получают возможность наблюдать процесс 

построения треугольника на экране. (рис.17) 

 

Рис. 17 Построение треугольника. 

 

Алгоритм построения треугольника: Провести прямую и отложить на ней 

циркулем отрезок А1С1, равный отрезку АС. Измерив циркулем сторону АВ и 

поместив ножку циркуля в точку А1, провести окружность этим радиусом. 

Третья вершина треугольника находится где-то на этой окружности. Теперь 

нужно измерить циркулем сторону ВС и этим радиусом провести окружность с 

центром в точке С1. На экране видно, что окружности пересеклись в двух 
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точках, одна из которых является В1. Соединив построенные точки, можно 

получить треугольник А1В1С1.  

Далее учитель предлагает ученику на экране новый способ построения 

треугольника. Провести прямую и отложить на ней циркулем отрезок А1С1, 

равный АС. Построить на  стороне А1С1 с вершиной в точке А1 угол, равный 

углу А. Точка пересечения второй стороны угла с окружностью и есть искомая 

вершина В1. Соединив точку В1 с точкой С1 мы получим треугольник А1В1С1, 

равный треугольнику АВС.(рис.18)  

 

Рис. 18 Построение треугольника. 

 

Тема: Площади.(задание 11, модуль "Геометрия") 

На экране - условие задачи, прямоугольники, кнопка «Решение» и кнопка 

«Помощь».(рис.19)  

 

Рис. 19 Площадь треугольника 
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Средства «Живой геометрии» позволяют учащимся проверить 

правильность своего  решения. Для того, чтобы определить равны ли 

закрашенные левые треугольники, нужно выделить сначала один левый 

треугольник и выбрав в меню «Измерения» команду «Площадь», получить 

значение площади выделенного треугольника. Таким же образом измеряется 

площадь второго левого треугольника. Сравнив полученные результаты, 

ученик определяет, что площади этих треугольников равны. Те же самые 

операции проводятся для того, чтобы определить, равны ли правые 

закрашенные треугольники. Аналогично можно убедиться, что равны площади 

обеих треугольников. Учитель объясняет ученику, что, нажав на кнопку 

«Помощь» можно увидеть на экране инструкцию по решению задачи.(рис. 20) 

 

Рис. 20 Площадь треугольника 

 

Таким образом, учащимся наглядно представляется изучаемый объект на 

экране, они могут работать в режиме самоконтроля. 

Тема: Проценты. (задание 16, модуль "Реальная математика") 

На  экране - условие задачи, диаграмма и кнопка «Решение». Нажав на 

кнопку «Решение»,путем наложения одной диаграммы, обозначающей 

квартплату в домах без лифта, на другую диаграмму, обозначающую 

квартплату в домах с лифтом, учащиеся могут наблюдать, что квартплата за 
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дома с лифтом в 2 раза больше квартплаты за дома без лифта.Одновременно на 

экране происходит запись решения задачи.(рис.21)  

 

Рис. 21 Задача на тему "Проценты" 

 

Можно наблюдать, как изменится диаграмма, если квартплата в домах с 

лифтом будет такая же, как и в домах без лифта (диаграммы должны 

получиться одинаковой высоты). При этом ученики по результату судят о 

возможностях построения диаграммы средствами пакета «Живая Геометрия». 

Подобные вопросы (в 2,5 раза, в 0,5 раза) можно повторять, формируя 

познавательный интерес учащихся к возможностям пакета «Живая Геометрия». 

Тема: Диаграммы. (задание 16, 18 модуль "Реальная математика") 

На экране - условие задачи, диаграмма, на которой показано соотношение 

Мирового океана и суши на поверхности Земли, а также кнопка «Решение». 

(рис.22) 

 

Рис. 22 Диаграммы 
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Пользуясь средствами пакета «Живая Геометрия», учащиеся находят 

ответы на вопросык задачи. Для ответа на вопрос: "Сколько процентов 

поверхности Земли занимает Мировой океан ", необходимо, кликнув мышью в 

той части диаграммы, что отведена под Мировой океан,войти в меню 

«Измерения» и выбрать команду «Площадь». В результате на экранепоявится 

полученное значение. Так же можно вычислить, сколько процентов 

поверхности Земли занимает суша. После выбора в меню «Измерения» 

команды «Вычислить» на экране появится окно калькулятора.Вэтом окне 

набираются формулы, позволяющие вычислить, сколько процентов 

поверхности Земли занимает суша и сколько процентов занимаетМировой 

океан.(рис.23) 

 

Рис. 23 Диаграммы 

 

Нажав кнопку «Решение» появляется возможность наблюдать процесс 

решения задачи на экране.(рис. 24) 
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Рис. 24 Решение задачи, тема " Диаграммы" 

 

 Пакет "Живая геометрия" позволяет учащимся преодолеть затруднения 

при решении задач на тему "Центральный и вписанный угол".(рис.25). 

 

Рис. 25 Решение задачи, тема "Центральный и вписанный угол" 

 

Так же при решении задач по темам: "Свойства геометрических фигур". 

(рис.26) 

 

Рис. 26 Решение задачи, тема "Свойства параллелограмма" 
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С помощью пакета "Живая геометрия" при подготовке к итоговой 

аттестации можно повторить теоретический материал, необходимый для сдачи 

экзамена. 

Пакет "Живая геометрия" можно использовать и на уроках математики в 

старших классах. С помощью него можно изучать, закреплять теоретический 

материал как по алгебре и началам анализа, так и по геометрии, выполнять 

построение графиков тригонометрических функций, построение чертежей 

пространственных фигур, их сечений(рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 Построение сечений 
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2.3. Результаты  опытно-экспериментальной работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации с использованием интерактивной доски 

на  основе использования пакета "Живая геометрия" 

 

Основной целью опытно-экспериментальной работы было выявление 

эффективности использования пакета "Живая геометрия" в процессе 

преподавания математики с использованием интерактивной доски. 

Важным условием опытно-экспериментальной работы выступает 

формирование или подбор экспериментальных групп. 

В контрольную группу вошли учащиеся 9 Б класса, в экспериментальную 

учащиеся 9 Д класса 2015-2015 учебного года. 

В ходе опытно-экспериментальной работы занятия по математике с 

учащимися 9 Б класса контрольной группы и проводились регулярно с 

1сентября 2015 г. по 25мая 2016 г без применения пакета "Живая геометрия" с 

использованием интерактивной доски,занятия по математике с учащимися 9 Д 

класса экспериментальной группы проводились регулярно с 1сентября 2015 г. 

по 25мая 2016 г с применениемпакета "Живая геометрия" с использованием 

интерактивной доски.Обе группы учащихся быть тождественными. Во время 

опытно-экспериментальной работыпроводились входной контроль, 

промежуточный и итоговый контроль.  Кроме того проведен сравнительный 

анализ качества знаний по математике контрольной (9Б) и экспериментальной 

группы (9Д) по итогам первой четверти 2015 - 2016 учебного года, по итогам 

учебного года. 

По окончании опытно-экспериментальной работы проведенонезависимое 

тестирование учащихся экспериментальной и контрольной групп в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. 

Опытно - экспериментальная работа проходила без нарушения 

естественного учебного режима.   

Результаты сравнения качества знаний контрольной иэкспериментальной 

групп приведены в таблице  15 
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Таблица  15 

Качество знаний контрольной иэкспериментальной групп 

Класс I четверть (%) Год (%) 

9 Б 46,4 50 

9 Д 50 57,1 

 

Сравнивая результаты, можно сделать следующие выводы: качество 

знаний по математике в контрольной группе по итогам года повысилось на 

3,6%;  в экспериментальной группе увеличилось на 7,1%.  

Для сравнения выборочных средних величин, принадлежащих к двум 

совокупностям данных, и для решения вопроса о том, отличаются ли средние 

значения статистически достоверно друг от друга, использую t - критерий 

Стьюдента.  

Входной контроль проводился в 9 Б (28 учащихся) и 9 Д (28 учащихся) 

классах 8 сентября 2015 года. Учащимся предложена контрольная работа, 

состоящая из 8 заданий. Контрольная работа оценивалась по 4-бальной 

шкале.Текст контрольной работы, критерии оценивания - приложение 1. 

Отметки, выстроенные в 9 Б классе в порядке возрастания, составили 

следующий вариационный ряд: 2223333333333334444444445555.Средний балл 

- 3,5. 

Отметки, выстроенные в 9Д классе в порядке возрастания, составили 

следующий вариационный ряд: 2233333333333334444444455555.Средний балл 

- 3,57. 

Результаты входного контроля приведены в таблице  15. 

Таблица  15 

Частотное распределение отметок учащихся за контрольную работу 

Варианта Класс «2» «3» «4» «5» 

Частота 9 Б 3 12 9 4 

Частота 9 Д 2 13 8 5 
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Сравним выборочные средние величины, принадлежащие к двум 

совокупностям данных с помощью t – критерия Стьюдента. Найдем средние 

значения по этим двум выборкам и определим статистически достоверно ли 

они отличаются друг от друга. 

Зная средние значения коэффициентов полноты выполнения контрольной 

работы из двух выборок 21 и kk , дисперсии 
2

2

2

1 и  , число человек, 

выполнявших работы 21 NиN , можно сравнить результаты между собой. Для 

этого находится экспериментальное значение коэффициента Стьюдента эt : 

2

2

1

1

2

1

21

NN

kk
tэ







 

и число степеней свободы          221  NN . 

После того как вычислен показатель t, для заданного числа степеней 

свободы, равного n1 + n2 – 2, и избранной вероятности допустимой ошибки 

находят нужное  табличное значение  t (критическое) и сравнивают с ним 

вычисленное значение t. Расчеты приведены в таблице  16 

Таблица  16 

Расчет t-критерия Стьюдента (входной контроль) 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 
Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 2  2  -1.5  -1.57  2.25  2.4649  

2 2  2  -1.5  -1.57  2.25  2.4649  

3 2  3  -1.5  -0.57  2.25  0.3249  

4 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

5 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

6 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

7 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

8 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

9 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

10 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

11 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

12 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

13 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

14 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

15 3  3  -0.5  -0.57  0.25  0.3249  

16 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  

17 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  
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Продолжение таблицы 16 

18 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  

19 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  

20 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  

21 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  

22 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  

23 4  4  0.5  0.43  0.25  0.1849  

24 4  5  0.5  1.43  0.25  2.0449  

25 5  5  1.5  1.43  2.25  2.0449  

26 5  5  1.5  1.43  2.25  2.0449  

27 5  5  1.5  1.43  2.25  2.0449  

28 5  5  1.5  1.43  2.25  2.0449  

Суммы: 98 100 0 0.04 21 
20.857

2 

Среднее: 3.5 3.57         

 

Экспериментальное значение коэффициента Стьюдента эt =0.3, полученное 

эмпирическое значение эt  находится в зоне незначимости, делаем вывод о том, 

что вычисленное значение 0,3 меньше табличного для заданного числа 

степеней свободы и избранной вероятности допустимой ошибки, равной 0,05. 

Следовательно,  различий не выявлено. Обе группы учащихся тождественны. 

Промежуточный контроль проводился в 9 Б (28 учащихся) и 9 Д (28 

учащихся) классах 9 декабря 2015 года. Учащимся предложена работа, 

аналогичная структуре контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена по математике, состоящая из 26 заданий. Работа 

оценивалась по 5-бальной шкале.Текст контрольной работы, критерии 

оценивания - приложение 2. 

Отметки, выстроенные в 9 Б классе в порядке возрастания, составили 

следующий вариационный ряд: 2222233333333333333333344444.Средний балл 

- 3. 

Отметки, выстроенные в 9 Д классе в порядке возрастания, составили 

следующий вариационный ряд: 2233333333333333344444444455.Средний балл 

- 3,39. 

Результаты входного контроля приведены в таблице  17. 
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Таблица  17 

Частотное распределение отметок учащихся за контрольную работу 

Варианта Класс «2» «3» «4» «5» 

Частота 9 Б 5 18 5 0 

Частота 9 Д 2 15 9 2 

 

Расчеты приведены в таблице  18 

Таблица  18 

Расчет t-критерия Стьюдента (промежуточный контроль) 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 
Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 2  2  -1  -1.39  1  1.9321  

2 2  2  -1  -1.39  1  1.9321  

3 2  3  -1  -0.39  1  0.1521  

4 2  3  -1  -0.39  1  0.1521  

5 2  3  -1  -0.39  1  0.1521  

6 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

7 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

8 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

9 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

10 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

11 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

12 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

13 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

14 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

15 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

16 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

17 3  3  0  -0.39  0  0.1521  

18 3  4  0  0.61  0  0.3721  

19 3  4  0  0.61  0  0.3721  

20 3  4  0  0.61  0  0.3721  

21 3  4  0  0.61  0  0.3721  

22 3  4  0  0.61  0  0.3721  

23 3  4  0  0.61  0  0.3721  

24 4  4  1  0.61  1  0.3721  

25 4  4  1  0.61  1  0.3721  

26 4  4  1  0.61  1  0.3721  

27 4  5  1  1.61  1  2.5921  

28 4  5  1  1.61  1  2.5921  

Суммы

: 
84 95 0 0.08 10 

14.678

8 

Средне

е: 
3 3.39         

 

 

Экспериментальное значение коэффициента Стьюдента эt =2,2, полученное 

эмпирическое значение эt  находится в зоне неопределенности.  
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Итоговый контроль проводился в 9 Б (28 учащихся) и 9 Д (28 учащихся) 

классах 14 апреля 2015 года. Учащимся предложена работа, аналогичная 

структуре контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена по математике, состоящая из 26 заданий. Работа 

оценивалась по 5-бальной шкале.Текст контрольной работы, критерии 

оценивания - приложение 3. 

Отметки, выстроенные в 9 Б классе в порядке возрастания, составили 

следующий вариационный ряд: 2233333333333333333444444445. Средний балл 

- 3,29. 

Отметки, выстроенные в 9 Д классе в порядке возрастания, составили 

следующий вариационный ряд: 2333333334444444444444455555.Средний балл 

- 3,82. 

Результаты входного контроля приведены в таблице  19: 

Таблица 19 

Частотное распределение отметок учащихся за контрольную работу 

Варианта Класс «2» «3» «4» «5» 

Частота 9 Б 2 17 8 1 

Частота 9 Д 1 8 14 5 

 

Расчеты приведены в таблице  20 

Таблица  20 

Расчет t-критерия Стьюдента (итоговый контроль) 

№ 
Выборки 

Отклонения от 

среднего 
Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 2  2  -1.29  -1.82  1.6641  3.3124  

2 2  3  -1.29  -0.82  1.6641  0.6724  

3 3  3  -0.29  -0.82  0.0841  0.6724  

4 3  3  -0.29  -0.82  0.0841  0.6724  

5 3  3  -0.29  -0.82  0.0841  0.6724  

6 3  3  -0.29  -0.82  0.0841  0.6724  

7 3  3  -0.29  -0.82  0.0841  0.6724  

8 3  3  -0.29  -0.82  0.0841  0.6724  

9 3  3  -0.29  -0.82  0.0841  0.6724  

10 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

11 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

12 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

13 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

14 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  
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Продолжение таблицы 20 

15 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

16 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

17 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

18 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

19 3  4  -0.29  0.18  0.0841  0.0324  

20 4  4  0.71  0.18  0.5041  0.0324  

21 4  4  0.71  0.18  0.5041  0.0324  

22 4  4  0.71  0.18  0.5041  0.0324  

23 4  4  0.71  0.18  0.5041  0.0324  

24 4  5  0.71  1.18  0.5041  1.3924  

25 4  5  0.71  1.18  0.5041  1.3924  

26 4  5  0.71  1.18  0.5041  1.3924  

27 4  5  0.71  1.18  0.5041  1.3924  

28 5  5  1.71  1.18  2.9241  1.3924  

Суммы

: 
92 107 -0.12 0.04 

11.714

8 

16.107

2 

Средне

е: 
3.29 3.82         

 

Экспериментальное значение коэффициента Стьюдента эt =2,8, полученное 

эмпирическое значение эt  находится в зоне значимости, делаем вывод о том, что 

вычисленное значение 2,8больше табличного для заданного числа степеней 

свободы и избранной вероятности допустимой ошибки, равной 0,05. 

Следовательно, различия выявлены. Иными словами, можно утверждать, что 

между результатами срезовой работы в классах существует статистически 

значимая разница.Сравнение выборочных величин, принадлежащие к двум 

совокупностям данных было проведено и с помощью критерия χ2 (хи-квадрат). 

Результаты совпали. 

 Так же, принимая во внимание сравнительный анализ качества знаний по 

математике можно сделать вывод: организация учебного процесса с помощью 

применения  системы интерактивного комплекса, состоящего из интерактивной 

доски и прикладного пакета "Живая геометрия" на уроках математики 

эффективен. Выдвинутая гипотеза подтверждена. 
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Заключение 

 

 Новый этап в образовательном процессе, современный уровень развития 

компьютерной техники и коммуникаций, информатизация общества 

обусловили активное внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий. 

 Информационные технологии дают ожидаемый наибольший эффект 

лишь в сочетании с передовыми педагогическими. Следует отметить, что время 

на предварительную подготовку учителя при использовании интерактивной 

доски с использованием пакета "Живая геометрия" на первом этапе, 

несомненно, увеличивается, однако постепенно накапливается методическая 

база, создаваемая совместно учителями и учениками. Это значительно 

облегчает подготовку к урокам в дальнейшем. 

Также следует отметить, что использование интерактивной доски и пакета 

"Живая геометрия" позволяет повысить внимание 

(заинтересованность)   учеников за счет новизны способа изложения материала. 

Высокий уровень развития свойств внимания положительно влияет на 

успешность обучения. Следует отметить, что успеваемость по математике, в 

большей степени, чем по другим предметам, зависит от концентрации 

внимания. Устойчивое внимание выступает как одно из обязательных условий, 

определяющих успешность в математике, определѐнную роль играют объѐм 

внимания и высокий моторный темп. 

Итак, применение интерактивной доски и пакета "Живая геометрия" на 

уроках математики позволяет повысить мотивацию к 

изучению математики,сделать учащихся не пассивными наблюдателями, а 

активными участниками работы, повысить заинтересованность ребят в 

изучении предмета, подходить к работе творчески, добывать знания 

самостоятельно. Урок превращается в настоящий творческий процесс, 

осуществляются принципы развивающего обучения. 

Всѐ это позволяет сделать вывод, что формируются ключевые 

http://vio.uchim.info/Vio_109/cd_site/articles/art_3_3.htm
http://vio.uchim.info/Vio_109/cd_site/articles/art_3_3.htm
http://vio.uchim.info/Vio_109/cd_site/articles/art_3_3.htm
http://www.pedsovet.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=364:ispolzovanie-interaktivnoy-doski-na-urokah-matematiki&catid=57:mathematics-geometry&Itemid=68
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компетенции учащихся, тем самым педагогический процесс результативен. Так 

же использование интерактивной доски пакета "Живая геометрия"в учебном 

процессе способствует росту профессионального мастерства учителя, развитию 

личности обучаемого и подготовке ученика к комфортной жизни в условиях 

информационного общества. 

Интерактивная доска в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения создает необходимый уровень качества, вариативности, 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что организация учебного 

процесса с помощью применения  системы интерактивного комплекса, 

состоящего из интерактивной доски и прикладного пакета "Живая геометрия" 

на уроках математики действенна и продуктивна. 
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Приложение 1 

Текст контрольной работы (входной контроль), критерии оценивания 

Вариант № 1. 

1. Найдите значение выражения . 

2. Представьте выражение в виде степени с основанием x. 

3. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за 

штуку и продает с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков 

можно купить в этом магазине на 1000 рублей? 

4. Найдите сумму корней уравнения 2х²-5х-3=0 

5. Упростить выражение  

6. Два велосипедиста одновременно отправились в 240-километровый 

пробег. Первый ехал со скоростью, на 1 км/ч большей, чем скорость второго, и 

прибыл к финишу на 1 час раньше второго. Найти скорость велосипедиста, 

пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч. 

7. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10 дм и 

основание равно 12 см. Найдите: а)высоту треугольника, проведенную к 

основанию треугольника; б) площадь треугольника. 

8. Около остроугольного треугольника АВС описана окружность с 

центром О. Расстояние от точки О до прямой АВ равно 6 см, 

0 090 , 15АОС ОВС    . Найдите: а) угол АВО;  б) радиус окружности.  

 

Вариант № 2. 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения при  

3.Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 1 кг 200 г 

клубники. Сколько рублей сдачи она должна получить с 500 рублей? 

http://doc4web.ru/algebra/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-algebre-klass.html
http://doc4web.ru/algebra/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-algebre-klass.html
http://doc4web.ru/algebra/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-algebre-klass.html
http://doc4web.ru/algebra/vhodnaya-kontrolnaya-rabota-po-algebre-klass.html
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4. Найдите сумму корней уравнения 3х²-8х+5=0 

5. Найдите значение выражения  

6. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и 

после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, 

если скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 

часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 40 часов после 

отплытия из него. Ответ дайте в км. 

7. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 дм и 

основание равно 10 см. Найдите: а)высоту этого треугольника, проведенную к 

основанию треугольника; б) площадь треугольника. 

8. В треугольник АВС с прямым углом С вписана окружность с центром О, 

касающаяся сторон АВ, ВС и СА в точках DE и F соответственно. Известно, 

что 2 2ОС  . Найдите: а) радиус окружности;  б) углы EOF и EDF.  

 

Критерии оценивания работы: отметка три - за четыре верно выполненных 

задания, отметка четыре - за пять верно выполненных задания, отметка пять - за 

семь верно выполненных задания 
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Приложение 2 

Текст контрольной работы (промежуточный контроль), критерии 

оценивания 
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Критерии оценивания работы: отметка три - 8 баллов, отметка четыре - 15 

баллов, отметка пять - 22 балла. Задания 1 - 20 оцениваются в 1 балл, задания 

21-26 оцениваются в 2 балла. 
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Приложение 3 

Текст контрольной работы (итоговый контроль), критерии оценивания 
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Критерии оценивания работы: отметка три - 8 баллов, отметка четыре - 15 

баллов, отметка пять - 22 балла. Задания 1 - 20 оцениваются в 1 балл, задания 

21-26 оцениваются в 2 балла. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

"___"  _________________20____г. 

 

_________________________/ ____________________ / 

                           (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 


