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Факторы, влияющие на качество математической 

подготовки учащихся 
 

Математическая 
подготовка 
учащихся  

Отсутствие 
качественной базовой 

математической 
подготовки  за 5-9 
классы у многих 

обучающихся  

Профессиональный 
уровень педагогов 

Качество научно-
методического 

обеспечения 

Подавляющее 
большинство 

учащихся не обладает 
навыками 

целенаправленной 
организации 

умственного труда и 
самостоятельной 

работы 



ВИДЫ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

Информационная рабочая тетрадь включает 
информацию только о содержании учебного 
материала.  

• Используется когда учебная информация рассредоточена по 
нескольким учебникам, поэтому преподаватель концентрирует 
учебную информацию в рабочей тетради.  

Контролирующая рабочая тетрадь  

• используется для установления уровня усвоения понятий и 
определяет, на какой операции учащийся допускает ошибку 

 

Смешанная рабочая тетрадь  



ВИДЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ РАБОЧИХ 

ТЕТРАДЕЙ 
 Тетради-практикумы для 

самостоятельной работы и 
формирования умений по решению 

типовых задач и выполнению 
упражнений 

Тетради по графическому 
моделированию – задания по геометрии 

для развития пространственного 
мышления,  памяти 

Семиотико-семантические электронные  
тетради – сочетание графических 

моделей с интеллектуальными задачами 
творческого уровня 



Структура рабочей тетради 

Включает весь 
программный 
материал или 

ограничивается 
отдельными темами 

Рабочая тетрадь в 
форме брошюры или 

набора рабочих 
листов. Электронная 

тетрадь 

Дифференцирует 
материал по уровню 

сложности или 
ориентируется на 

«среднего» учащегося 



Требования к рабочей тетради 

Полнота — наличие заданий на освоение всех изучаемых 
понятий. 

Связанность всех блоков информации. 

Учёт возрастных особенностей учащихся. 

Целевая ориентация — для каждого задания определено 
место на листах рабочей тетради. 

Целевая достаточность — достаточно заданий для 
закрепления методов и приёмов работы. 

Психологическая комфортность учащихся при работе с 
листом рабочей тетради.  

Логичность представленной информации 



Педагогическая система математической подготовки с 
использованием рабочих тетрадей 

Использование 
образовательных 

технологий, 
основанных на 

наглядно-
действенном 
усвоении с 

применением 
предметно-

знаковых средств 

Внедрение в 
образовательных 

процесс 
современных  

обучающих 
программ с 

использование 
электронных 

рабочих тетрадей 

Использование 
форм учебной  

работы, 
обеспечивающих 

активное 
формирование 

умений и 
навыков 

(вычислительных 
расчетных) 

Организация 
деятельности по 
формированию 
общеучебных 

умений учащихся 
(работа с 
печатным 

изданием и т.д.) 



Рабочая тетрадь как составляющая н/м 

обеспечения 

Образовательные задачи: 

усвоение основных понятий; 

приобретение практических 
умений и навыков; 

 
формирование у учащихся 
умений и навыков 
самоконтроля; 

 развитие мышления, 
произвольного внимания у 
учащихся; 
активизация познавательной 
деятельности; 

контроль хода обучения. 

Дидактические функции  

Компенсаторная  

Информативная  

Интегративная  

Познавательная 



Результаты использования рабочих тетрадей 

Приобретение 
учащимися новых 
знаний, закрепление 
изученного. 
Формирование 
умений и навыков 
практического 
характера (расчетных, 
вычислительных, 
аналитических) 

Формирование 
творческого мышления 
посредством овладения 
методами научного 
познания: задания на 
сравнение, выделение 
существенных 
признаков, 
систематизацию, 
формирование 
определений и понятий 

Овладение 
умениями и 
навыками 
рационального 
умственного труда.  
Формирование 
умения 
самостоятельно 
приобретать 
знания.  


