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Цель использования печатных пособий на уроках 
математики: 

 
 

закрепление, развитие, совершенствование,  
проверка и контроль знаний, умений и навыков 
учащихся на учебных занятиях разных типов.  
 



Основные учебные пособия по алгебре, которые 
используются на уроках математики 



Дополнительные учебные пособия, используемые на уроках алгебры 



Основные учебные пособия по геометрии 



Дополнительные учебные пособия, используемые в учебном 
процессе на уроках геометрии 



Плюссы и минусы использования учебных пособий на уроках математики 

 

 

                       Плюсы: 

 

1. Контроль качества знаний. 

2. Возможность давать разноуровневые 
задания. 

3. Систематичность. 

4. Ипользование на разных этапах урока. 

5.Возможность давать учащимся 
дополнительные задания для повышения 
качества знаний на дом. 

6.Индивидуальный подход к учащимся. 

 

               Минусы: 

 

1. Много времени занимает проверка 
работ 

2. На базе базового образования 
маленькая вариативность заданий: 2 или 
4 варианта. 

 



Учебные пособия, используемые на уроках математики на основе 
среднего образования 

Плюсы: 
1. Вариативность (30 вариантов по каждой 
теме). 
2. Наличие справочного  теоретического 
материала. 
3. Алгоритм решения задач. 
 

Минусы: 

1. Большой объём проверки. 

 

 

 

 



Эффективность использования печатных пособий, 
рекомендованных МО РБ: 
 
 
1. Контроль качества знаний. 
2. Возможность давать разноуровневые задания. 
3. Систематичность. 
4. Возможность использования на разных этапах 
урока. 
5.Возможность давать учащимся дополнительные 
задания для повышения качества знаний на дом. 
6. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
 
ВВ 



Учебное занятие изучения и первичного закрепления 
новых знаний 

    Дидактическая цель 

Создать условия для осознания и 
осмысления блока новой учебной 
информации 

     Структура 

Оргмомент. 

Актуализация знаний и умений. 

Мотивация. Целеполагание. 

Организация восприятия. 

Организация осмысления. 

Первичная проверка понимания. 

Организация первичного закрепления. 

Анализ. 

Рефлексия 



На этапе первичного закрепления полученных знаний используется учебник. 
Работа у доски. 



Учебное занятие закрепления знаний и способов деятельности 

Дидактическая цель 

Обеспечить закрепление знаний и 
способов деятельности 
воспитанников 

     Структура 
Оргмомент. 
Мотивация. 
Актуализация знаний и способов 
действий. 
Конструирование образца 
применения знаний в стандартной 
и измененной ситуациях. 
Самостоятельное применение 
знаний. 
Контроль и самоконтроль. 
Коррекция.  
Рефлексия 



На этапе самостоятельного применения знаний проводятся самостоятельные 
работы по вариантам. 



Учебное занятие комплексного применения знаний и 
способов деятельности 

    Дидактическая цель 

Создать содержательные и 
организационные условия для 
самостоятельного применения 
учащимися комплекса знаний и 
способов деятельности 

    Структура 

Оргмомент. 

Целеполагание. Мотивация. 

Актуализация комплекса 
знаний и способов 
деятельности. 

Самостоятельное применение 
знаний (упражнений) в 
сходных и новых ситуациях. 

Самоконтроль и контроль. 

Коррекция. 

 



На практических занятиях по математике на базе среднего 
образования очень эффективно используются учебные пособия. 
Каждый учащийся получает индивидуальное задание. Во время 
выполнения даётся консультация преподавателя при 
необходимости. 



Учебное занятие обобщения 
и систематизации знаний и способов деятельности 

       Дидактическая цель 

Организовать деятельность 
воспитанников по обобщению 
знаний и способов деятельности 

      Структура 
Оргмомент. 
Целеполагание. Мотивация. 
Анализ содержания учебного материала. 
Выделение главного в учебном 
материале. 
Обобщение и систематизация. 
Рефлексия. 
 

 Обобщение может осуществляться как по 
теме, разделу, так и по проблеме. Самое 
главное в методике обобщения -включение 
части в целое. Необходима тщательная 
подготовка воспитанников (сообщение 
заранее проблемы, вопросов, обеспечение 
на занятии дидактическим материалом). 



Учебное занятие по проверке, оценке, 
коррекции знаний и способов деятельности 

     Дидактическая цель 

Обеспечить проверку и оценку 
знаний и способов деятельности 
воспитанников (контрольное 
занятие). 

Организовать деятельность 
воспитанников по коррекции 
своих знаний и способов 
деятельности. 

 

    Структура 

Мотивация. 

Самостоятельное 
выполнение заданий. 

Самоконтроль. 

Контроль. 

Анализ. 

Оценка. 

Коррекция. 

Рефлексия. 



            На учебных занятиях по проверке, оценке, 
коррекции знаний и способов деятельности, а также на учебных занятиях обобщения и 
систематизации знаний и способов деятельности эффективно использовать рабочие тетради на 
печатной основе. 



Достижения учащихся в разрезе среднего балла по группе: 
 
 
4,26 Мониторинг качества знаний на первом учебном занятии 
 
 
4,7 Обязательная контрольная работа №1 
 
 
 

Эффективность использования печатных 
пособий, рекомендованных МО РБ 



Спасибо за внимание! 


