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 Обоснование 

выбора 

Системность использования 

(периодичность, тип урока,  этап изучения темы,  этап урока, вид 

деятельности (учитель-ученик) и т.д.) 

Результат 

(методическая и 

практическая 

направленность 

использования) 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

(ТРКМ) 

Цель данной 

технологии 

развитие 

мыслительных 

навыков  

учащихся, 

необходимых не  

только в учёбе, 

но и в обычной 

жизни.  

Уроки с 

использованием 

технологии 

«РКМ» 

направлены на 

побуждение 

учащихся к 

мыслительной 

деятельности и 

способствует их 

активизации к 

поиску ответа, 

Технология развития критического мышления учащихся – надпредметная, она 

применима в любой программе и типе урока, а также во внеурочной 

деятельности. 

На этапе «вызова» ТРКМ позволяет актуализировать и обобщать имеющиеся 

у ученика знания по данной теме или  проблеме; вызвать устойчивый интерес 

к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной деятельности; побудить 

ученика к активной работе на уроке и дома 

На этапе «Осмысления» позволяет:  получить новую информацию;  

осмыслить её;  соотнести с уже имеющимися знаниями; на этапе рефлексии 

дает целостное осмысление, обобщение полученной информации; присвоение 

нового знания, новой информации учеником; формирование у 

каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу 

При изучении нового материала на стадии вызова ученики пользуются 

уже имеющимися у них знаниями. Например, при изучении темы «Числовая 

окружность на координатной плоскости» вспоминают, что уже умеют 

находить числа на окружности, определять знак числа, дуги окружности. На 

стадии осмысления учащиеся пытаются поместить окружность в 

координатную плоскость и найти координаты точек, соответствующим 

числам на окружности, находят подтверждение своим выводам в ходе 

доказательства и обсуждения задания. На стадии рефлексии учащиеся 

применяют полученные знания, убеждаются в правильности или ошибочности 

 Учащиеся учатся 

более вдумчиво, 

дольше удерживают 

идеи в памяти, 

осмысленно работают 

с новым материалом, 

умеют высказывать  

собственное мнение, 

подкреплять его 

фактами, 

самостоятельно 

размышлять, умеют 

представлять 

информацию в виде 

таблиц, графиков, 

схем, кластеров, а как 

результат всего этого, 

повысилось качество 

знаний  по предмету.                                                    

Работу по 

использованию 

приемов ТРКМ 



содействует 

раскрытию и 

развитию его 

личности, его 

сил, чтобы к 

периоду 

самостоятельной 

жизни он 

овладел всем 

тем, то 

потребуется ему 

в практической 

деятельности. 

По моему 

мнению, 

современный 

учитель призван 

принять 

деятельное 

участие в 

развитии 

умственной 

деятельности 

учащихся, в 

усвоении ими 

различных 

знаний и 

навыков, 

которые выходят 

и за рамки 

программного 

материала. В 

своих предположений, сделанных в начале урока, анализируют свои мысли и 

чувства. 

Так же эту технологию рекомендую применять и на уроках обобщения. 

На таких уроках используется карта деятельности ученика, которая позволяет 

проследить продвижение ребенка в этой теме, а так же включает всех в 

деятельность. 

планирую 

организовать и с 

младшими 

школьниками, в 

рамках внеурочной 

деятельности и на 

родительских 

собраний. 

 



каждом ученике 

необходимо 

укреплять и 

развивать его 

собственное 

«Я», 

индивидуальное 

креативное 

мышление. 

 

Информационн

о-

коммуникативн

ые технологии 

 

 

 

По данным 

учёных человек 

запоминает 20% 

услышанного и 

30% увиденного, 

и более 50% 

того, что он 

видит и слышит 

одновременно. 

Использование  

ИКТ на уроках 

позволяет: 

сделать учебную 

деятельность 

детей более 

содержательной; 

сделать урок 

наглядным, 

динамичным. 

Мультимедийные средства обучения являются универсальными, поскольку 

могут быть использованы на разных этапах урока. На уроке введения в 

тему считаю,  целесообразно применить компьютерную презентацию, 

выполненную в программе Power Point, чтобы представить  большой объём 

информации за короткое время. Это помогает структурировать материал, 

показать его в обобщенном виде. Встроенные в презентацию анимации, 

графики, таблицы делают материал более наглядными и  доступным для 

восприятия. Кроме того, в своей практике применяю   MS Word, диаграммы и 

таблицы MS Excel, раздаточный материал с помощью MS Word, анимации. 

Например, при изучении темы  Теорема Пифагора использую ФЦИОР. 

Данный информационный модуль представляет собой анимированный ролик 

со звуком. http://fcior.edu.ru/card/10969/teorema-pifagora-i3.html 

Обобщение знаний. На уроках,  учитель сталкивается с проблемой большого 

объёма информации, которую следует обобщить, систематизировать. Здесь 

мне на помощь приходят готовые модули ФЦИОР, а также образовательные 

ресурсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ:  reshuege.ru, sdamgia.ru, alexlarin.net, 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege, 

http://mathege.ru/or/ege/Main. 

Контрольные работы уже немыслимы без тестирования, которое стало 

неотъемлемой формой подготовки к ЕГЭ. Регулярное проведение 

Использование ИКТ 

позволило:  

• повысить мотивацию 

обучения; 

• повысить 

эффективность 

процесса обучения; 

• способствовать 

активизации 

познавательной сферы 

обучающихся; 

• совершенствовать 

методики проведения 

уроков; 

• своевременно 

отслеживать 

результаты обучения и 

воспитания; 

• планировать и 

систематизировать 

http://fcior.edu.ru/card/10969/teorema-pifagora-i3.html
http://fcior.edu.ru/card/10969/teorema-pifagora-i3.html
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://mathege.ru/or/ege/Main


Одним из 

достоинств 

применения 

ИКТ в обучении 

является 

повышение 

качества 

образования за 

счет новизны 

деятельности, 

интереса к 

работе с 

компьютером. 

Использование 

ИКТ на уроках 

существенно 

повышает его 

эффективность, 

ускоряет 

процесс 

подготовки к 

уроку, позволяет 

учителю в 

полной мере 

проявить свое 

творчество, 

обеспечивает 

наглядность, 

привлекает 

большое 

количество 

тестирования снижает негативное отношение к контролю, так как результат 

можно узнать сразу, а пробелы восполнить, вернувшись к нему на следующем 

уроке. Когда  есть возможность индивидуальной работы с компьютером, то 

ученик самостоятельно изучает материал, проходит тестирование и работает 

над ликвидацией пробелов, используя электронный учебник, электронный  

 

свою работу; 

• использовать как 

средство 

самообразования; 

• качественно и быстро 

подготовить урок 

(мероприятие) 

 увеличилось 

количество 

участников и 

призеров 

дистанционных 

олимпиад и 

конкурсов. 

 

 



дидактического 

материала, 

повышает объём 

выполняемой 

работы на уроке 

в 1,5 – 2 раза. 

Единая 

коллекция 

ЭОР 

Применение 

ЭОР 

обеспечивает 

комплексность 

всех 

компонентов 

образовательног

о процесса: 

получение 

информации, 

практические 

занятия, 

аттестация 

(контроль 

учебных 

достижений.) 

Интерактивность

, которая 

обеспечивает 

резкое 

расширение 

возможностей 

самостоятельной 

учебной работы 

за счет 

использования 

ЭОР использую систематично как на уроках алгебры, так и геометрии. 

Например, при изучении функциональной линии в математике на разных 

этапах урока использую следующие ЭОР: ФЦИОР http://fcior.edu.ru, единая 

коллекция ЭОР (http://school-collection.edu.ru),  

  

№ Название ресурса с 

гиперссылкой 

Рекомендации по использованию 

1 Линейная функция и ее 

график.  

(Информационный 

ресурс) 

 

http://fcior.edu.ru/card/4

846/lineynaya-funkciya-i-

ee-grafik-i1.html 

  Изучив этот модуль, учащиеся усвоят 

понятие линейной функции и научатся строить 

ее график. Данный модуль содержит задания 

входного тестирования.  

2 График линейной 

функции  

 

(Практический) 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/r

es/fe74674b-6e1a-46ac-

ade1-ac4613b5438b/view/  

Модель представляет прямую - график 

линейной функции с переменными 

коэффициентами; имеется возможность 

показать точки пересечения прямой с осями и 

их координаты. 

Происходит переход от 

репродуктивного 

процесса обучения к 

активно-

деятельностному.  

Поддерживает 

разнообразия методик 

и организационных 

форм обучения, 

позволяет выстроить 

индивидуальные 

образовательные 

траектории изучения 

математики в 

соответствии с 

возможностями и 

образовательными 

потребностями 

учащихся, а также 

стимулирует  успешное 

обучения всех 

категорий учащихся. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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активно - 

деятельностных 

форм обучения.  

Возможность 

более 

полноценного 

обучения вне 

аудитории. 

 

  

 

3 Линейная функция и ее 

график.  

(Контрольный) 

http://fcior.edu.ru/card/9

228/lineynaya-funkciya-i-

ee-grafik-k1.html  

Данный модуль состоит из 5 заданий. Задания 

направлены на проверку усвоения понятий 

«линейная функция», 

«график линейной функции», а также умений: 

находить значение..., не выполняя построения, 

координаты точки пересечения 

графика линейной функции с осью ординат; 

определять 

4 "Что 

такое квадратичная фу

нкция" 

 

(информационный) 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

res/6a53a7ed-9be7-4259-

a75f-3d278a45a2e2/view/ 

Функция вида y = ax2 + bx + c где a, b, c - 

некоторые числа и a ≠ 0, х - независимая 

переменная, y - зависимая переменная, 

называется квадратичной функцией. Текстовое 

определение с аудио-сопровождением. 

5  Интерактивное 

упражнение "График 

квадратичной 

функции" 

 

(практический) 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

res/b0dff72f-203f-4e1a-

99e9-34db529f94eb/view/ 

Блок из двух упражнений. Предлагается к 

каждому нарисованному графику подобрать 

соответствующее уравнение (уравнения 

записаны в различных видах). Предлагается к 

каждой паре уравнений вида f(x)=ax2 и 

g(x)=a(x-p)2 + c и соответствующих им 

графиков подобрать векторы переноса, 

которые превращают график f(x) в график g(x). 

6 Пересечение графиков 

квадратичной и 

линейной функций.  

(практический) 

 Данный модуль представляет собой задание 

для каждого учащегося,  направленное на 

отработку умений и навыков учащихся 

находить точки пересечение 
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http://fcior.edu.ru/card/1

4584/peresechenie-

grafikov-kvadratichnoy-

i-lineynoy-funkciy-

p2.html 

графиков квадратичной и линейной функций. 

7 График квадратичной 

функции.  

(Контрольный) 

 

http://fcior.edu.ru/card/4

912/grafik-

kvadratichnoy-funkcii-

k2.html . 

 

Данный модуль представляет собой задание 

повышенной сложности. Задание данного 

учебного модуля параметризировано. Это 

позволяет формировать индивидуальные 

задания для каждого учащегося. 
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