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Методическая разработка для преподавателей СПО по дисциплине «Математика» 

содержит разработку занятия по данному предмету, позволяет познакомиться с опытом 

работы молодого педагога в области использования информационно-коммуникативных 

технологий на занятиях математического и естественнонаучного цикла. 

Данный методический материал помогает педагогу выстроить занятия таким 

образом, чтобы не только вызвать у обучающихся интерес к предмету, но и позволяет 

раскрыть интеллектуальный потенциал студентов и школьников, даёт им возможность 

почувствовать себя в роли первооткрывателей.  

Методическая разработка будет интересна преподавателям СПО и школьным 

учителям. 
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Введение. 

Использование информационно-коммуникационных  

технологий на уроках математики 

Информационные коммуникационные технологии (ИКТ) прочно вошли во 

все сферы нашей жизни; современный человек не может представить себе 

жизни без интеллектуального помощника – персонального компьютера (ПК), 

без офисных и прикладных программ, интернета. ИКТ является 

неотъемлемой частью сферы образования и деятельности преподавателей. 

Данный факт предоставляет возможность оптимизировать процесс обучения, 

увеличить насыщенность образовательного процесса. Новые технологии 

можно использовать в любом предмете, на любом этапе урока. Мы 

исследуем возможности ИКТ на занятиях математикой.  

Увеличение умственной нагрузки на занятиях математики заставляет 

задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у 

обучающихся, их активность на протяжении всего занятия. Использование 

ИКТ является эффективным методом обучения и таким методическим 

приемом, который активизирует мысль студентов, стимулирует их к 

самостоятельному приобретению знаний. Возможности компьютера могут 

быть использованы в предметном обучении в следующих вариантах: 

 Полная или частичная замена деятельности преподавателя; 

 Фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала; 

 Использование тренинговых программ; 

 Использование диагностических и контролирующих материалов; 

 Выполнение домашних, самостоятельных и творческих заданий; 

 Использование компьютера для вычислений, построения графиков; 

  Использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы; 

 Использование игровых и занимательных программ. 

Круг методических и педагогических задач, которые можно решить с 

помощью компьютера,  разнообразен. Компьютер – универсальное средство, 

его можно применить в качестве калькулятора, тренажера, средства контроля 
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и оценки знаний и средств моделирования, ко всему прочему – это идеальная 

электронная доска. Важной методической задачей, в плане применения 

компьютера, является обучение решению задач, а так же некоторым 

основным способам математических действий, алгоритмов.   

Помимо непосредственного использования компьютерных программ в 

обучающих целях, есть возможности использования мульти библиотек и 

всемирной сети Интернет, которые в любой момент, становятся доступны 

учащимся. Компьютерное занятие характеризуется, прежде всего, 

интенсивностью использования компьютера, которая может быть оценена 

процентом времени общения студентов с компьютером по отношению ко 

всему времени занятия. Изменение технологии получения знаний на основе 

таких важных дидактических свойств компьютера, как индивидуализация и 

дифференциация учебного процесса при сохранении его целостности, ведет к 

коренному изменению роли педагога. Главной его компетенцией становится 

роль помощника, консультанта.  

Компьютер практически решает проблему индивидуализации обучения. 

Обычно ученики,  медленнее своих товарищей усваивающие объяснения 

преподавателя, стесняются поднимать руку, задавать вопросы. Имея, в 

качестве партнера компьютер, они могут многократно повторять материал в 

удобном для себя темпе и контролировать степень его усвоения. Компьютер 

значительно расширяет возможности представления информации.  

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения. Усвоение знаний, 

связанных с большим объемом цифровой и иной конкретной информацией, 

путем активного диалога с ПК более эффективно и интересно для 

обучающегося, чем штудирование скучных страниц учебника. С помощью 

обучающих программ студент может моделировать реальные процессы, а 

значит –  видеть причины и следствия, понимать их смысл. 

Однако использовать компьютерные технологии необходимо в комплексе 

с традиционными методами обучения.  
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Компьютерная графика позволяет студентам  незаметно усваивать 

учебный материал, манипулируя различными объектами на экране дисплея. 

На любом этапе занятия можно использовать компьютерные презентации. 

На этапе актуализации знаний возможно использование ПК для 

организации разных видов устного счета, проведения автоматизированных  

математических диктантов, что способствует развитию внимания, 

дисциплинированности, т.к. обучающиеся понимают, что задания дает 

машина, а она не может повторяться или останавливаться по чьей-либо 

просьбе. 

      

Возможно создание проблемной ситуации: даются задания, которые 

обучающиеся решают  с легкостью, а затем предлагается задача, с которой 

ребята не знакомы.  

На этапе приобретения новых знаний компьютер выступает в роли 

мощного демонстрационного средства, обеспечивая высокий уровень 

наглядности. Сочетание рассказа преподавателя с демонстрацией 

презентации, позволяет акцентировать внимание обучающихся на особо 

значимых моментах учебного материала. Возможна демонстрация 

пошагового решения задач.  
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На этапе первичного закрепления можно давать схему, чертежи, таблицы, 

опорные конспекты, алгоритмы, и т.д., помогающие находить решение 

задачи, а так же использование тематических CD, для выполнения 

тренировочных упражнений. Контроль знаний и умений обучающихся 

является одним из важнейших элементов учебного процесса. Можно 

организовать защиту рефератов и проектов студентов (поиск информации 

осуществляется в сети интернет, в печатных изданиях, а защита проводится в 

форме презентации).  
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  Другая форма проведения контроля знаний и умений – это тестирование.  

Тесты могут быть различными: 

 контролирующие, т.е. проверяющие уровень усвоения ЗУН; 

 обучающие – корректирующие, т.е. имеющие справочный материал, к 

которому студент  может обратиться в случае затруднения или неверного 

ответа. 

Я считаю, что тесты незаменимы для проведения контроля,  так как 

помогают быстро определить типичные ошибки, что позволяет сразу же 

устранить пробелы в знаниях. Конечно, использовать для проверки уровня 

усвоения только тесты, не целесообразно. Однако, тестирование, проводимое 

с помощью компьютера, имеет ряд преимуществ, над использованием тестов 

бумажных носителей. Во-вторых, при автоматизированном тестировании 

обработка результатов производится в считанные секунды (это делает 

компьютер), что позволяет ликвидировать пробелы в знаниях прямо на 

занятии.  

Демонстрация портретов математиков и рассказ об их открытиях.  

Иллюстрация практического применения теоремы в жизни. Создание 

обучающимися компьютерных презентаций к занятиям обобщения и 

систематизации знаний и способов деятельности.  
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Внеклассная работа: математические игры и вечера. Использование 

анимации, цвета, звука, удерживает внимание студентов. На таких занятиях у 

них интерес к предмету повышен.  

 

Применять компьютерные программы  можно на любом этапе занятия: 

при изучении нового материала, закреплении, на обобщающих занятиях, при 

повторении. Конечно, для того, чтобы использовать ИКТ и преподаватель и 

студент должны быть знакомы с технологией работы на компьютере. Данный 

момент нужно учитывать как при планировании программного материала, 

так и при повышении квалификации преподавателей. 

Таким образом, включение в занятие ИКТ делает процесс обучения 

математике интересным и занимательным, облегчает преодоление 

трудностей по усвоению учебного материала.  
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В качестве примера  предлагаю разработку занятиях обобщения и 

систематизации знаний по теме «Показательные уравнения и неравенства» с 

презентацией к нему.  

Тема: «Показательные уравнения и неравенства». 

Методическая информация. 

Тип занятия: занятие обобщения и систематизации знаний по данной теме. 

Цели:  

 обобщение знаний о способах решения показательных уравнений  и 

неравенств. Подготовка к государственным экзаменам; 

 формировать у обучающихся адекватную самооценку при выборе 

уровня трудности самостоятельной работы; 

 развивать математическую речь при комментировании решения, при 

составлении алгоритмов выполнения задания; 

 воспитывать взаимопомощь. 

Знания, умения, навыки и качества, которые 

актуализируют/приобретут/закрепят/др. студенты в ходе занятия:  

  систематизируют свои знания по данной теме; 

 закрепят теоретические знания по данной теме; 

  рассматривают некоторые из способов решений. 

Необходимое оборудование и материалы: 

 ПК учителя, мультимедиа проектор; 

 презентация к занятию; 

 письменные принадлежности, раздаточный материал (Приложение 1), 

цветные мелки. 

Ход занятия 

Мотивация обучающихся: подготовка к государственным экзаменам для 

успешной сдачи его сдачи и поступления в ВУЗ, возможность 

самостоятельно выбрать учебные упражнения, проанализировать свои 

ошибки. 

Ход и содержание занятия. 
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  Сообщение темы занятия, целей 

Слово преподавателя:  Задание с использованием показательных функций, 

показательных уравнений и неравенств являются весьма популярными заданиями 

во всех вариантах тестов ЕГЭ. У каждого обучающегося  на столе лежат бланки 

разного цвета, пронумерованные. На каждом этапе занятия нам понадобятся эти 

бланки. 

Содержание занятия 

(основные этапы занятия-презентации).

       Из содержания по гиперссылкам можно перейти на необходимую 

страницу и вернуться вновь на содержание. Слайды меняются по щелчку 

мышью или нажатием на пробел. 

 

 

 

 

Повторение и закрепление теоретического 

материала. 

        В начале занятия учащиеся повторяют способы решения показательных 

уравнений и неравенств. Переход к равносильным уравнениям и 

неравенствам. Ответы обучающихся сопровождаются показом слайдов 
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презентации. На этом этапе занятия студенты пользуются Бланком №1 

(зеленого цвета). 

      После демонстрации Слайда 5 целесообразно на доске записать примеры 

неравенств, которые обучающиеся решают устно. 

 х       ;      Ответ: х    

  х             Ответ: х    

Следующий этап занятия: повторение некоторых способов решения 

уравнений и неравенств. 

       

 

 

 

        

На этих слайдах предлагаются 2 задания, которые сопровождаются 

решениями (по гиперссылкам можно перейти обратно к условию). 

В предложенных решениях нужно вместо синих квадратов вставить 

пропущенное выражение или число (выражения и числа появляются по 

щелчку). 

Во время просмотра решения на Слайде 9 необходимо вспомнить две 

теоремы для решения квадратных уравнений.  Эти теоремы преподаватель 

записывает на доске, а обучающиеся в Бланке №1 в разделе Заметки. 

ах  вх с   , 

если    а в  с   , то х   ; х  
с

а
, 

если           , то      ;     
 

 
. 
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Пример:                х      х           х            х  
 

    
 

Слово преподавателя: опыт показывает, что довольно легко решать простые 

показательные уравнения, чем неравенства. Решение неравенств  требует не 

только знания алгоритма решения, но и умения интерпретировать варианты в 

зависимости от поведения графика соответствующей функции. Иными 

словами решение неравенства является творческой и более интеллектуальной 

работой. 

         

  

       На этих слайдах предлагаются 2 задания, которые сопровождаются 

решениями (по гиперссылкам можно перейти обратно к условию). 

      В предложенных решениях нужно вместо синих квадратов вставить 

пропущенное выражение или число. 

 

     На этом слайде обучающиеся проговаривают способы 

решения, которые использовались при решении задач в 

устной работе. По гиперссылкам можно перейти к 

примеру в котором этот способ был применен.  

Самый важный этап – этап самостоятельной 

работы. Работа проходит в группах.
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На этом слайде представлены этапы работы в группах.  

1. Составить и решить уравнение и неравенство (учащиеся должны 

составить и решить одно уравнение и неравенство, аналогичные 

рассмотренным примерам). На доске записать решение уравнения и 

неравенства, остальные собрать для проверки (от каждой группы один 

проект). 

Результаты проверки огласить. Задание выполняется в рабочих тетрадях, на 

проверку преподаватель берет любую тетрадь из группы. В основе проекта 

лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, анализировать полученную 

информацию, самостоятельно выдвигать гипотезу. 

2. Найти ошибку в решении.  Для выполнения этого задания обучающиеся 

Бланком 2. Свои ответы можно сверить с правильными ответами (слайд 16-

17). 

                             

На этих слайдах показаны правильные решения Бланка 2.  

 

        После разбора способов решения учитель 

предлагает проверочное задание в виде разно 

уровневого теста (по выбору обучающихся).  

Время на выполнения задания 6 минут. 
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Проверка правильности выполнения теста.  Оценка своей работы. Учащиеся, 

которые выбрали III уровень и верно выполнившие задание получают оценку «5». 

 

                              

Проверка решения задания III уровня. 

Обучающиеся заполняют Бланк №4, результаты теста. 

Домашнее задание предложено обучающимся на Бланке №1 двух уровней, по 

выбору. 

                                               

Слово преподавателя. Шел мудрец, а навстречу ему три человека, которые 

везли под горячим солнцем тележки с камнями для строительства. Мудрец 

остановился и задал каждому по вопросу. У первого спросил: «Что ты делал 

целый день?».  И тот с ухмылкой ответил, что целый день возил проклятые 

камни. У второго человека мудрец спросил: «А что ты делал целый день?», и 

тот ответил: «А я добросовестно выполнял свою работу». А третий 

улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием: «А я принимал 

участие в строительстве храма!» 

И мы  с вами принимали участие в строительстве Храма науки, где 

Математика - царица наук. 

А сейчас вы оцените свою работу на уроке Бланк №4 (2. Оценка своей 

работы на занятии). 

Бланки с результатами работы прошу сдать. 
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В помощь преподавателю. 

     Учебно-методический комплект:  

 Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

 Математика. Алгебра и математический анализ. Виленкин Н.Я., 

Ивашев-Мусатов О.С., Мордкович А.Г. 11 класс. Учебное пособие.  

 Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа. 

Контрольные и самостоятельные работы под редакцией М.Л.Галицкого 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 


