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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения информацион-

ных технологий в обучении математике. Авторы считают, что применение ин-

формационных технологий на уроках математики делает обучение более пол-

ным и наглядным, способствует развитию самостоятельности и творческих 

способностей, существенно повышает уровень индивидуализации обучения и по-

знавательную активность обучающихся. 

Ключевые слова: информационные технологии, познавательная актив-

ность, индивидуализация обучения. 

В условиях модернизации российского образования перед общеобразова-

тельной школой стоит задача повышения качества образования, эффективности 

использования содержания и методик обучения, направленных не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его лич-

ности, его познавательных, интеллектуальных и созидательных способностей. 

В.В. Путин сказал: «Развитие образования в стране – это далеко не только 

вопрос престижа нашего государства. Развитие образования – это задача общена-

циональной значимости. Мы всегда держали здесь высокую планку, и высота эта 

нужна не сама по себе. Она – залог успешного развития государства и общества. 

Но так будет только в том случае, если образование у нас будет отвечать общим 

требованиям сегодняшнего дня, если оно будет доступным и качественным». 

Новые информационные технологии стремительно завоевывают жизненное 

пространство во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в школе. 

Все больше и больше в школьных предметах используются информационно-об-

разовательные ресурсы. Информационные и инновационные технологии играют 

ключевую роль в формировании учебных навыков через большую мотивацию, 

устойчивую концентрацию и развитие интеллектуальных способностей, 
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способствуют повышению у учеников уверенности в себе, увеличивают количе-

ство направлений деятельности, в которых дети могут почувствовать себя более 

уверенными в своих собственных возможностях и способностях. 

В процессе обучения математике информационные и инновационные техно-

логии способствуют осуществлению всех дидактических принципов, усиливая их 

взаимодействие, всемерно содействуя всем функциям обучения: формированию у 

учащихся научных знаний, познавательных умений и интересов, мировоззренче-

ских убеждений, развитию интеллектуальных способностей ученика. 

Процесс обучения, который небезразличен к роли ученика, по-новому отно-

сится к его участию в нем, дает качественно другой результат. Необходимо так 

подойти к организации учебного процесса, чтобы ученик стал равноправным 

участником обучения, стремился повышать свой интеллектуальный уровень. 

Математика из всех школьных предметов наиболее способствует развитию ин-

теллекта учащихся. 

Работу с классом начинаем с определения уровня познавательных интере-

сов учеников. Если у учащихся наблюдается повышенный интерес к математике, 

то на этапе мотивации предлагаем задачи чисто математического содержания. 

Например, при введении понятия «параллелограмм» в качестве мотивационных 

используем задачи следующего вида: 

‒ в четырехугольнике известны длины а и в двух соседних сторон. Какой 

должна быть форма четырехугольника, чтобы по этим данным можно было 

бы определить его периметр? 

‒  в каких случаях для нахождения всех элементов четырехугольника до-

статочно знать две его соседние стороны и угол между ними? 

Если у учащихся познавательный интерес является главным по отношению 

к другим дисциплинам естественного или гуманитарного циклов, то для них по-

лезно в качестве мотивационных создать ситуации, разрешение которых требует 

знаний из интересующих их областей и дает способ решения новых видов задач 

из этих областей. 
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Так, учащимся с познавательным интересом в области исторических наук, 

предлагаются самостоятельные творческие работы, связанные с историей откры-

тия того или иного математического факта, например, «Мифы о Фалесе», «Исто-

рия числа π» и сделать подборку соответствующих исторических задач. 

Учащиеся, больше других интересующиеся естественными науками, с удо-

вольствием решают задачи, требующие разнообразных естественнонаучных зна-

ний. Например: 

‒ удар от падения камня, брошенного в колодец глубиной 10 м, был услышан 

через 2 с. Определить начальную скорость камня. 

‒ на каком расстоянии а от лица нужно держать выпуклое зеркало диа-

метром 3 см, чтобы видеть изображение своего лица? Фокусное расстояние 

зеркала F=7,5 см, длина лица L=18 см. 

Учащимся, интересующимся экономикой, в качестве мотивационных задач 

могут быть предложены задачи экономического характера: 

вы берете в банке кредит в размере 1 млн рублей на 2 года. Ставка состав-

ляет 9,5% годовых. Определить, какую суммы вы должны будете отдать банку 

по истечении срока кредита. 

При наличии у обучающихся широкого познавательного интереса спектр за-

даний, предлагаемых ему в качестве мотивационных, значительно расширяется. 

Это могут быть как задачи, сюжет которых взят из отдельных интересующих его 

событий, так и задачи межпредметного характера. 

Наряду с соблюдением принципов гуманизации образования, личностно-

ориентированного характера обучения, формирование целостного мировоззре-

ния учащихся при обучении математике логичным является применение инфор-

мационных и инновационных технологий. 

За время работы в школе мы убедились, в том, что метапредметные связи, 

информационно-коммуникационных технологий и математики даёт возмож-

ность более полного, наглядного представления обучающимися изучаемого ма-

териала. Например, применение редактора электронных таблиц Microsoft Excel 

при изучении темы «Построение графиков квадратичной функции» позволяет 
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учащимся наглядно увидеть, что графиком квадратичной функции является па-

рабола. Компьютер может высчитать координаты большего числа точек и по-

строить их, поэтому изображение параболы будет более четким и точным. Уча-

щиеся могут самостоятельно убедиться в том, как меняется график функции при 

изменении параметров а, в и с. Всё это будет проделано аккуратнее и с большим 

числом вариантов, чем при построении соответствующих зависимостей на доске 

или в тетради. Каждый ученик получает возможность самостоятельно провести 

эксперимент. 

Из класса в класс графические задания усложняются и уже в 11 классе такое 

задание используется при изучении темы «Площадь криволинейной трапеции». 

Обучающимся предлагаем найти площадь криволинейной трапеции в виде ко-

раблика с парусом, фигура ограничена графиками функции: 

у1 =
1

16
(х-4)2; у2 =

1

8
(х-4)2 + 1; у3 = 0,5х-1;  у4 = 1,75х + 12,5. 

При изучении геометрии большую роль играют проектные и проблемные 

педагогические технологии. Их использование предполагает, что при непосред-

ственной работе с геометрическими фигурами ученик экспериментирует, выдви-

гает гипотезы, доказывает. Для этого на своих уроках мы используем электрон-

ный образовательный ресурс «Открытая школа. Живая геометрия». Программ-

ная среда «Живая геометрия» может применяться на всех этапах изучения гео-

метрии: при изучении нового материала, актуализации полученных знаний, фор-

мирование ЗУН, систематизации и обобщении изученного материал, а также при 

осуществлении самоконтроля. Информационные образовательные ресурсы поз-

воляют создавать красочные, варьируемые и редактируемые чертежи, осуществ-

лять операции над ними, а также производить все необходимые измерения. Для 

более продвинутых пользователей и одаренных детей используем упрощенную 

версию автоматизированного проектирования «Компас». 

Изучая тему «Основные свойства простейших геометрических фигур» обу-

чающимся предлагается выполнить задание, которые носят творческий характер 

и помогают использовать субъективный опыт учащихся, что является ключевым 

понятием личностно-ориентированного обучения. 
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Примеры заданий №1. Проведите из точки О три луча ОА, ОВ, ОС, таким 

образом, что угол АОС – тупой, СОВ – острый. Как изменится вид угла АОС в 

зависимости от вида угла ВОС? Постройте смежные углы. Постройте вертикаль-

ные углы, с заданными параметрами. 

Такой подбор заданий мотивирует семиклассников на инициативу. 

При изучении равнобедренного треугольника обучающиеся строят меди-

ану, высоту, биссектрису и самостоятельно приходят к выводу: в каком случае 

они совпадают. 

При изучении темы «Сечений многогранников» в 10‒11 классе обучающи-

еся работают в среде «Компас», где строят сечения параллелепипедов, призм ме-

тодом следов. 

Особенностью проведения уроков с применением информационных техно-

логий является то, что центром учебной деятельности становится ученик, кото-

рый, исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает 

процесс своего обучения. Учитель в этом случае выступает в роли помощника, 

консультанта, стимулирует активность обучающихся, поощряет их инициативу 

и оригинальность решения задач. 

Будущее нашего образования уже сейчас находится в информационном про-

странстве. Идти к ученику, идти от ученика и вновь возвращаться, в сущности, 

не уходя от него, возвращаться к нему прежнему и одновременно другому – ос-

нова человеческого образования. 
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