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1.1 Наименование опыта
«Использование ИКТ в преподавании математики как условие качественной
подготовки учащихся к итоговой аттестации»
1.2 Условия возникновения и становления опыта
Оценить
подготовку по математике выпускников 11(12) классов
общеобразовательных учреждений с целью оптимального уровня подготовки их к
государственной итоговой аттестации и конкурсного отбора в учреждения среднего и
высшего профессионального образования позволяет итоговая аттестация учащихся.
Анализ результатов ЕГЭ выявляет определенные данные о сильных и слабых
сторонах математической подготовки выпускников, определяет уровни усвоения
знаний и умений каждым из них. Прежде всего надо отметить большое количество
вычислительных ошибок, допущенных как при выполнении задач базового уровня,
так и повышенного уровня сложности. Анализ выполнения заданий первой части
диагностических работ в ноябре 2009 года показал, что есть серьезные пробелы в
базовой части заданий. Каждый пятый учащийся выпускного класса не решает
простейшую арифметическую задачу, простейшую практическую задачу,
простейшие показательные логарифмические и иррациональные уравнения. В связи с
чем возникла необходимость пересмотра моей педагогической деятельности при
подготовке учащихся к итоговой аттестации. Я решила отказаться от «натаскивания»
выпускников на выполнение определенного типа задач, содержащихся в
демонстрационной версии экзамена. Для меня подготовка к экзамену означает
изучение программного материала с включением заданий в формах, используемых
при итоговой аттестации. Так как в КИМы ЕГЭ включены задачи по геометрии, то
необходимо уделять внимание формированию базовых знаний курса стереометрии,
организовать повторение базовых знаний курса планиметрии. При изучении
геометрии необходимо повышать наглядность преподавания, больше уделять
внимания
вопросам
изображения
геометрических
фигур,
применению
геометрических заданий к решению практических задач. Решить все эти проблемы
поможет использование ИКТ в совокупности с другими технологиями.
1.3. Обоснование актуальности и новизны опыта.
Проблема выпуска учащихся в форме ЕГЭ до сих пор не решена не только учителями
школы, но и Министерством образования и науки РФ. Ежегодно после проведения
ЕГЭ оглашаются данные о низком уровне общеобрательной подготовки учащихся.
То, что каждый пятый выпускник не может получить правильный ответ в задачах
базового уровня сложности, свидетельствует не только о низкой вычислительной
культуре, но и об утере социальной направленности преподавания математики в
школе. Результаты экзамена выявили ряд нерешенных проблем, характерных для
подготовки различных категорий выпускников. В связи с этим я решила
совершенствовать методику преподавания математики и взять ориентацию на
прочное усвоение базовых требований к математической подготовке,
дифференциацию обучения, активизацию мыслительной деятельности учащихся
через ИКТ. Открытость аттестационных процедур в сфере образования в том числе и
с помощью открытого банка математических задач позволяет учителям, школьникам
и родителям иметь представление об общей процедуре экзамена и сложности
заданий, помочь ученикам сориентироваться при подготовке к экзамену. Задачи

уровня В1-В12 представлены заданиями, покрывающими все требования
федерального компонента образовательного стандарта, содержат основные типы
заданий базового уровня.
В части С учащихся ориентируют на поиск путей решения задачи (в том
числе и нестандартных). При оценивании решения задачи учитывается и логика
решения, и аргументация, а не только получение верного ответа.
Кроме того за последние годы в процессе проведения ЕГЭ наметилась
тенденция к усложнению задач, которые фигурируют в части С3-С6. Эти задания
носят конкурсный характер в масштабе всей России. Без целенаправленной
подготовки к решению этих заданий не обойтись, набрать 90 баллов и выше не по
силам даже учащимся, которые обучаются по программе углубленного изучения
предмета. Для решения этих заданий используются не частные приемы, а достаточно
общие способы действий, которые не по силам даже одаренным учащимся.
«Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад, а
потому недопустимо в школе ХХI века использовать неэффективные, устаревшие
технологии обучения, изматывающие и ученика, и учителя, требующие больших
временных затрат и не гарантирующие качество образования.»
М. Поташник.
Обучение и воспитание с использованием современных компьютерных технологий
неуклонно становится в передовых учебных заведениях новым образовательным
стандартом. Словом, вопрос сегодня стоит не об эпизодическом применении ИКТ, а о
постоянном включении в учебный процесс. Компьютерные технологии, в
совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, создают
необходимый
уровень
качества,
вариативности,
дифференциации
и
индивидуализации обучения и воспитания.
Новизна опыта
Новизна опыта состоит в реализации, усовершенствовании, систематическом
использовании ИКТ на уроках математики.
1.4.Ведущая педагогическая идея опыта.
Ведущая педагогическая идея заключается в создании необходимых условий,
содействующих качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации по
математике, по средствам широкого внедрения в учебный процесс информационных
технологий, которые позволяют учащимся получить возможность индивидуального
продвижения в обучении, способствующие активизации мыслительной и
познавательной деятельности.
1.5 Длительность работы над опытом
Проблема использования ИКТ на уроках математики при подготовке к ЕГЭ возникла
передо мной еще в 2008 году, когда проходили итоговую аттестацию учащиеся 11
класса, которых я выпускала. Передо мной встал вопрос В чем же должна
выражаться
целенаправленная
подготовка
к
успешному
выполнению
заданий,которые выносятся на ЕГЭ.Я решила для начала познакомить учащихся с
типовыми задачами на моднлировании,связанное с исследованием целевой функции
на минимум или максимум,на комбинацию многогранников и тел вращения,на
решение уравнений и неравенств с параметрами.Особое значение уделила заданиям
базового уровня.

1.6.Диапазон опыта
Представляемый опыт моей работы является единой системой «урок
алгебры и начал анализа– урок геометрии–учебное занятие с одаренными
учащимися по решению исследовательских задач– внеурочная работа
учащихся по математике в ЗФТШ – подготовка к муниципальным и
региональным олимпиадам по математике».
1.7. Теоретическая база опыта.
Современный этап обучения в школе - это реализация в образовательной практике
личностно-ориентированных педагогических систем, когда учитель становится не
только источником знаний, но и организатором собственной познавательной
деятельности учащихся.
Человек стремительно вступает в принципиально новую для него информационную
эпоху, которая характеризуется возрастающей ролью информационной сферы,
выступающей в качестве системообразующего фактора, активно влияющего на
состояние и развитие всех сфер жизнедеятельности человека. Современная картина
мира, которая рассматривается без привлечения общенаучной категории
«информация», оказывается односторонней и неполной. Поэтому информатизация
образования сегодня является обязательным условием создания интеллектуальной
базы грядущего информационного общества.
С системой применения ИКТ при подготовке выпускников к ЕГЭ по математике
хотелось бы ознакомить более подробно. Необходимость работы в данном
направлении объясняется следующими причинами. Во-первых: подготовка
выпускников к ЕГЭ является актуальной для всех учителей. Во вторых: при оплате
труда и при аттестации работу педагога оценивают по конечным результатам работы.
Одним из критериев оценки работы педагога являются результаты ЕГЭ, полученные
выпускниками. И поэтому все учителя заинтересованы наиболее эффективно
организовать подготовку выпускников к ЕГЭ. И такая подготовка становится
возможной при использовании ИКТ.
Применение новых информационных технологий позволяет разнообразить и
комбинировать средства педагогического воздействия на учащихся. Использование
информационных и коммуникационных технологий позволяет усилить мотивацию
учения и улучшить усвоение нового материала, дает возможность качественно
изменить самоконтроль и контроль над результатами обучения, а также
своевременно корректировать и обучающую деятельность, и деятельность учения. В
целом реализуется индивидуальный подход в обучении при 100% охвате класса
активной работой. В результате достигается заметное повышение объема и качества
знаний, умений и навыков.
На занятиях, посвященных подготовке к итоговой аттестации по математике,
вначале, с помощь компьютера, вывожу теоретический материал на экран проектора,
или на экран компьютеров, за которыми сидят учащиеся. После ознакомления с
данным материалом, обсуждения основных моментов этого материала, вывожу на
экран задания, аналогичные тем, которые представлены в демо-ЕГЭ 2008-2010. После

того, как учащиеся решили данные задания, вывожу на экран правильные ответы.
Учащиеся отмечают правильно выполненные задания, а те задания, с которыми они
не смогли справиться, обсуждаем всем классом, чтобы стало понятно, почему этот
вариант ответа правильный. Это лишь пример, как использовать ИКТ при подготовке
к итоговой аттестации учащихся.
Но этот пример можно использовать для повседневной подготовки. Как вариант
можно
использовать
Интернет-порталы
ЕГЭ
(http://www.egeru.ru/,
http://www.test4u.mobi/,
http://ljudmillar.blogspot.com/2007/10/blog-post_6980.html,
http://testirovanie.org/news.php?n_id=360), где пробное тестирование учащихся
проводится в онлайн-режиме по заданиям, аналогичным тем, которые будут у
выпускников на ЕГЭ, с последующим оцениванием их ответов. Плюсом данного
варианта является беспристрастное оценивание, которое аналогично оцениванию
тому, что будет на самом деле, а как минус считаю то, что такие тестирования не
дают разъяснений и не указывают ошибку учащимся. И сделав такую ошибку,
оставленную без разъяснения, ученик сделает ее, не задумываясь, еще не раз.
Как еще один вариант подготовки выпускника к ЕГЭ, можно считать электронные
образовательные издания, которые основаны на самоподготовке выпускника к
итоговой аттестации. Электронные образовательные издания, опирающиеся на
подготовку к ЕГЭ, на пробное тестирование, позволяют:
1) создать психологические условия включения учащихся в тестирование;
2) эффективно решать проблему более полного погружения в специфику
особенностей тестовых заданий;
3) не только правильно выполнять задания с открытым ответом, но и оценивать их
экспертами ЕГЭ по <Критериям оценки выполнения заданий>;
4) формировать умения ориентироваться в учебном материале, умения быстро
действовать и выбирать.
Но в такой подготовке мы, как наставники, практически не участвуем, и
проследить, каким – положительным или отрицательным – ростом учащегося она
сопровождается довольно трудно. Притом такие пособия, если они сделаны хорошо,
имеют за собой «хорошую» цену.
Как вывод могу сказать вот что: средств ИКТ для помощи в подготовке выпускников
к итоговой аттестации много, как платных, так и бесплатных. Некоторые из них,
которые наиболее легко освоить и использовать повседневно, я рассмотрела.
Остается лишь один момент – положительная мотивация учащихся на данную
подготовку. Дети относятся к компьютеру с интересом, поэтому он помогает создать
подлинно познавательную мотивацию, без которой невозможно подготовить
учащихся к итоговой аттестации.

2. Технология описания опыта.
Современный этап развития общества обусловливает необходимость перехода
школы к новой образовательной парадигме, где на первый план выходят интересы
личности учащегося, развитие его способностей и потенциальных возможностей,
удовлетворения индивидуальных запросов и образовательных потребностей.
Мною накоплен немалый опыт использования ИКТ на уроках математики с
целью повышения уровня математической подготовки учащихся школы.

Формы использования ИКТ.
1. Использование готовых электронных продуктов.
Они позволяют интенсифицировать деятельность учителя и ученика, повысить
качество обучения предмету.
При

подготовке

к

ЕГЭ

я

использую

диск

«Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Математика».
На данном диске есть рекомендации по проведению
работы в процессе подготовки к экзамену, методические
и психологические рекомендации, кодификатор и др.
Определены

принципы

построения

методической

подготовки к ЕГЭ.
Первый принцип - выстраивать подготовку по тематическому принципу,
соблюдая «правило спирали» – от простых типовых заданий до заданий со
звездочками, от комплексных типовых заданий до заданий раздела С.
Второй принцип - тематический тест должен быть выстроен в виде
логически взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е.
правильно решенное предыдущее задание готовит понимание смысла следующего;
выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному выполнению
завтрашнего и т.д.
Третий принцип - переход к комплексным тестам разумен только в конце
подготовки (апрель – май), когда у школьника накоплен запас общих подходов к
основным типам заданий и есть опыт в их применении на заданиях любой степени
сложности.
Четвертый принцип: все тренировочные тесты следует проводить в

режиме «теста скорости», т.е. с жестким ограничением времени. На занятиях по
подготовке к тестированию следует все время поглядывать на часы и громко
отмечать время. На примере этих занятий ученик должен убедиться в том, что за
данный промежуток времени он может успеть сделать намного больше, чем он
привык делать на обычных уроках. Этот режим очень тяжел учащимся на первых
порах, но, привыкнув к этому, они затем чувствуют себя на ЕГЭ намного спокойнее и
собраннее.
«Интерактивный

курс

подготовки

к

ЕГЭ.

Математика»

содержит

теоретический материал, задания с разобранным решением. В пособии представлены
конспекты уроков с заданиями для отработки навыков решения, домашним заданием.
В практике своей работы я использую карточки с заданиями. Это позволяет
проводить работу с учетом индивидуальных возможностей школьников.
После каждого урока мы обычно проводимся самостоятельную или
контрольную работу с выбором тем, количеством заданий из различных частей. Эти
работы можно выполнять в компьютерном варианте и на бумаге.
Данный диск интересен тем, что его можно рекомендовать учащимся для
самостоятельной работы. В этом случае они имеют возможность ознакомиться с
теоретическими сведениями по интересующей теме, с примерами решения
математических задач, а также попробовать свои силы в ответе на контрольные
вопросы по изученной теме или в решении отдельных задач, где проверку
правильности его ответов осуществляет компьютер.
Следующий диск, который мы используем в работе – «Генератор заданий по
математике».
Генератор заданий по математике способен в течение нескольких секунд
сформировать контрольную или самостоятельную работу по
любой теме курса математики, выбрав необходимую
полноту распечатываемого материала.
В контрольных и самостоятельных работах использовала
задания двух типов:
1) с выбором ответа (тип А);
2) с кратким ответом (тип В);

К каждой задаче типа А предложено 4 ответа, из которых только один верный. Задача
считается решенной, если ученик указал верный ответ.
В задачах типа В требуется записать полученный в ходе решения ответ.
При необходимости из задач типа А можно исключить показ вариантов ответов и
привести их к виду задач В.
Тестирование – это один из видов контроля знаний, который в последнее время
всѐ больше входит в жизнь современной школы. Высокая эффективность
контролирующих программ определяется тем, что они укрепляют обратную связь в
системе учитель – ученик. Тестовые программы позволяют быстро оценивать
результат работы, точно определить темы, в которых имеются пробелы в знаниях. На
уроках отрабатываются навыки работы с тестами, как компьютерными, так и на
бумажном носителе.
Для проведения уроков компьютерного тестирования необходимо наличие двух
кабинетов информатики, оснащѐнных компьютерами.
"Тренажѐр ЕГЭ по математике". Предлагаемая
компьютерная

программа

позволяет

мне

проконтролировать правильность выполнения учащимися
тестовых заданий и оценивать уровень знаний, который,
при желании, можно повысить периодическими тренировками.
Данный тренажер хорош тем, что каждый вариант теста имеет два режима:
тренировочный и итоговый.
Тренировочный режим предоставляет возможность повторного выбора
вариантов ответов в случае неверного ответа или просмотра ключа с правильным
ответом.
В итоговом режиме отсутствует реакция компьютера на ответы до окончания
тестирования. Этот режим имитирует экзаменационное тестирование.
Данный диск мною используется как для самоподготовки учащихся, так и
для проведения репетиционного тестирования в компьютерном классе.
Я считаю, что "Тренажѐр ЕГЭ" помогает лучше подготовиться к выпускным
экзаменам.
2. Использование ресурсов сети Интернет.

Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг

и

становится составной частью современного образования. Получая из сети учебнозначимую информацию, учащиеся приобретают навыки:
 целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по заданным
признакам;
видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в
информационном сообщении.
Для самостоятельной работы я предлагаю учащимся выполнить задания теста
в режиме on-line на портале www.ege.edu.ru.
Я считаю, что хороших результатов мы добьемся, если работу по подготовке к
ЕГЭ начнем еще в пятом классе. И планомерно год за годом, тема за темой мы учим
учащихся работать с тестами, готовим их психологически. Так в течение трех лет я
провожу

промежуточную

аттестацию

учащихся

в

форме

компьютерного

тестирования.
Использование

инфокоммуникационных технологий при подготовке к ЕГЭ

позволяет:
 активизировать познавательную деятельность учащихся;
 обеспечить высокую степень индивидуализации обучения;
 повысить объем выполняемой работы на уроке;
 усовершенствовать контроль знаний;
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам.
Анализ работы показывает, что использование ИКТ при подготовке к
тестированию, проведение тестов на компьютере, приводит к увеличению процента
обученности и качества знаний, иногда они остаются на том же уровне, но нигде не
происходит их снижения.
3. Результативность опыта.
Результативность использования ИКТ
на уроках математики оценивалась согласно критериям выносимым на итоговую
аттестацию и результативности моей педагогической деятельности, исходя из ее
задач:
1) уровень обученности (успеваемость и качество знаний учащихся);

2) результативность итоговой аттестации школьников 9 и 11 классов
по части «В» и «С»;
По первому критерию я анализировала уровень обученности за три года
в одной параллели классов с профильным изучением математики (10-11
класс), уровень обученности всех классах, в которых
я работаю за три года.
Анализ показал, что уровень успеваемости стабильный на протяжении
многих лет и составляет 100 %. Уровень качества знаний у учащихся
составляет свыше 60%, что превышает общешкольный уровень знаний
учащихся по математике.
Динамика уровня обученности
учащихся с 10 по 11 класс за два года
2007-08г.г. 2009-10 г.г.
Уровень успеваемости учащихся 100% 100%
Уровень качества знаний учащихся 60,5% 72%
Мониторинг средней успеваемости учащихся с 2007г.-2010г.
Год
2007-2008

2008-2009

2009-2010

Предмет

Успеваемость

Качество

Алгебра

100%

52%

Геометрия

100%

56%

Алгебра

100%

65,1%

Геометрия

100%

64,3%

Алгебра
Геометрия

100%
100%

69%
72%

Результаты итоговой государственной
аттестации, выпускников 9-х классов в
2010-2011г.
Качество знаний-81%
Средний балл-4,2
Победители районных олимпиад:
2010-2011г.г Парфенюков Артем
2009-2010г.г Шушурихин Вадим

1 место
1 место

11В класс
8А класс

2008-2009г.г Кривенко Константин 1 место
9Д класс
2010-2011г.г Луханина Мария
1 позиция
7В класс
Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 2010г.
Гоцай Егор 5В класс Диплом победителя.
Вывод:
Моя работа по формированию познавательной и исследовательской
компетентности школьников основывается на внимании к самому процессу
усвоения знаний, на тех методах, которые используются во время проведения
уроков. Использование исследовательского метода и проектного как его
части, даѐт возможность решать и задачи обучения, создавать условия
сближения учебной и познавательной деятельности учащихся, что, в свою
очередь, позволяет пробудить у них осознанную активную
заинтересованность, как в самом учебном процессе, так и в его результатах.
Для основной массы учеников математика перестала быть «страшным»
предметом. У них появился интерес к еѐ изучению, заинтересованность в
результатах своего труда. Большинство моих выпускников, которым
предстоит жить и трудиться в постиндустриальном обществе, в результате
применения исследовательского метода обучения, приобретают
определѐнные качества личности, в частности:
гибко адаптируются в меняющихся жизненных ситуациях,
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело
применяют их на практике для решения проблем;
учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть
возникающие в реальном мире трудности и искать пути
рационального их преодоления;
грамотно работают с информацией;
коммуникабельны, контактны в различных социальных группах,
умеют работать сообща, предотвращая конфликтные ситуации и
умеют выходить из них;
могут самостоятельно трудиться над развитием собственной
нравственности, интеллекта, культурного уровня.
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Использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ (проект)- приложение 1.
В одном из древних описаний рассказывается о том, что царь Птолемей однажды спросил Евклида,
нет ли в геометрии более короткого и лѐгкого пути, чем его книги, на что тот ответил, что в
геометрии нет царских путей.
Немного перефразировав Евклида, скажу, что в математике нет царских путей. Математика высокая винтовая лестница. Чтобы взобраться по ней к вершинам знаний, надо пройти каждую
ступеньку, от первой до последней. Прежде чем достичь вершины, мне вместе с моими учениками
нужно пройти долгий путь познания.
Участники проекта - учащиеся 10 - 11 класса
Цель проекта: использование информационных технологий в учебном процессе с целью повышения
качества знаний, умений и навыков учащихся.
Задачи проекта:
повысить уровень познавательных способностей учащихся через использование ИКТ;
повысить интерес и мотивацию учеников к изучению математики;
развивать навыки самостоятельной деятельности учащихся;
разработать методику и структуру интерактивного курса для подготовки учащихся к ЕГЭ;
экспериментально проверить результативность разработанной методики.
В соответствии с поставленной целью, ИКТ должны помочь ученику помочь ученику получить
более качественные знания, которые необходимы для успешной сдачи Единого Государственного
Экзамена.
Идея проекта заключается:
в адаптации содержания образования к современным социально-экономическим условиям жизни;
в развитии творческих способностей и самостоятельной активности учащихся;
в сочетании лекций, самостоятельной работы за компьютером, поиска информации в Глобальной
сети, практикумов с широкой организацией диалогического обучения;
в многоуровневом контроле обученности учащихся.
Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, в значительной степени определяют
особенности и необходимость внесения изменений в деятельность педагога. В современных
условиях, в образовательной деятельности важна ориентация на развитие познавательной
самостоятельности учащихся. Решить эту проблему старыми методами невозможно. Всѐ это
побудило меня к разработке своей системы обучения, направленной на повышение качества знаний
учащихся, развития их творческих способностей посредством новых информационных технологий.
Активная работа с компьютером формирует у учащихся более высокий уровень
самообразовательных навыков и умений - анализа и структурирования получаемой информации.
При этом следует обратить внимание, что новые средства обучения позволяют органично сочетать
информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные технологии с методами поисковой
и творческой деятельности.
Конечно, идеальный вариант к которому стремится каждый учитель - самостоятельная учебная
работа ребѐнка в интерактивной среде обучения, используя готовые электронные учебные курсы,
обучающие, тренировочные и проверочные работы в системе Интернет.
Что я считаю самым важным при подготовке к ЕГЭ?

Вычислительные навыки. Пользоваться калькулятором не рекомендую, объясняя его вред.
Показываю ребятам некоторые способы быстрого умножения чисел, возведения в степень и др.
Обязательное знание правил и формул. Для этого после изучения теоретических вопросов темы,
даю на 5 - 7 минут математический диктант, в котором часть вопросов касается теории и вторая
часть - простейшие примеры не еѐ применение.
Постоянное совершенствование учебных навыков с использованием компьютерной программы
"Репетитор", в которую включѐн необходимый теоретический материал, образцы решения заданий,
задания для самостоятельного решения с ответами и комментариями.
Проверка знаний и умений учащихся. Выполнение тренировочных и диагностических работ,
представленных в сети Интернет.
Подготовка к выпускному экзамену в форме ЕГЭ началась в 10 классе. В кабинете математики
собраны образцы демоверсий экзаменационных работ, диагностические работы за
предшествующие годы, литература для подготовки к ЕГЭ. При анализе демоверсии учащиеся
находят знакомые им задания, математические термины. Проводят классификацию заданий по
признаку "изучали", "не изучали". Так родилась мысль о работе над проектом "ЕГЭ - без проблем!"
Ключевым моментом по подготовке к ЕГЭ считаю ведение "Тематических тетрадей" по темам в
соответствии с "Кодификатором элементов содержания по математике для составления
контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2011 года". Таким
образом, к концу 1 полугодия у одиннадцатиклассников имеется полный комплект материалов по
основным темам программы. Такой приѐм позволяет иметь всю информацию в одном месте и
вместе с тем даѐт возможность быстро находить нужный раздел. При проведении уроков
обобщающего повторения и практикума по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ
"Тематические тетради" стали незаменимыми помощниками. Ученики быстро и правильно
определяют тематику заданий Кимов, верно, выбирают способ действий. К концу учебного года
тетради заметно увеличиваются в объѐме от множества разнообразных заданий, собранных в них.
У каждого учащегося имеются рабочие тетради под редакцией А.Л.Семѐнова и И.В.Ященко(В1, В2,
В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12). В сентябре в этих тетрадях одиннадцатиклассники
выполняют диагностическую работу. Затем, в течение учебного года, тренировочные работы. В мае
последняя диагностическая работа проверяет уровень усвоения материала по данной теме.
Среди источников информации следует отметить сеть Интернет, рекомендую учащимся сайты, где
собран теоретический материал, а также сайты, где ученики могут самостоятельно проверить
уровень своей подготовки, работы в режиме он-лайн.
Открытый банк заданий ЕГЭ по математике (http://mathege.ru).
Большую часть материала по видам заданий учащиеся смогли почерпнуть из Открытого банка
заданий ЕГЭ по математике. Здесь есть каталог по заданиям, по содержанию, по умениям. На
страницах этого сайта можно не только взять ту или иную информацию по интересующей теме, но
и выполнить тренировочные и диагностические работы в режиме on-line. Учащиеся моего 11 класса
стали постоянными участниками этого проекта. Предложенная система позволяет каждому
учащемуся выполнять задания в необходимом для него количестве и в доступном для него темпе,
независимо от объѐма работы и скорости еѐ выполнения остальными.
Образовательные ресурсы Интернета - Математика(http://www.alleng.ru )
Страницы сайта: "К уроку математики", "Решение задач по математике", "Экзамен по математике",
"Математика абитуриентам", "Формулы по математике", "Учебники, справочники, пособия".

В разделе ЕГЭ-2010 - математика размещены демоверсии ЕГЭ 2010 и прошлых лет, материалы и
тесты для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, варианты выпускных экзаменов по математике
прошлых лет с ответами и решениями. Также учащиеся 11 класса могут скачать любые учебные
пособия для подготовки к ЕГЭ.
Онлайн-школа "Учительской газеты" (http://school.ug.ru/)
Учащиеся 11 класса МОУ СОШ № 2 проходят подготовительный курс к сдаче ЕГЭ по математике в
онлайн-школе "Учительской газеты". Всего 10 занятий. Окончание 25 мая. Подготовка к ЕГЭ в
данной школе - не экзамен. Здесь можно не бояться сделать ошибку. Учащимся нравится, что никто
не видит их ошибок, кроме них самих, что они самостоятельно находят свои ошибки. Когда ученик
находит ошибки в своей работе без посторонней помощи, он лучше усваивает необходимые
способы решения заданий. У каждого есть возможность укрепить свои знания, разобраться в
сложностях и преодолеть их!
Всѐ это позволяет в значительной степени устранить одну из важных причин отрицательного
отношения к учѐбе - неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными
пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ученик получает возможность довести решение
любой учебной задачи до конца, поскольку ему оказывается необходимая помощь или полностью
объясняется решение.
Очевидными положительными моментами этой работы считаю то, что ребята не только
восстанавливают пробелы в знаниях, но учатся извлекать необходимую информацию из учебнонаучных текстов, собирать материал по заданной теме, создавать базы заданий, проверяют уровень
своей подготовки к экзамену.
Итак, работая над проектом " ЕГЭ - без проблем!" приходим к выводу: для того чтобы ученику
успешно сдать государственный экзамен, необходима систематическая подготовка. Моя основная
задача - систематизировать и углубить знания учащихся по математике за курс средней школы.
В современном обществе использование информационных технологий становится необходимым
практически в любой сфере деятельности человека. Овладение навыками этих технологий ещѐ за
школьной партой во многом определяет успешность будущей профессиональной подготовки
нынешних учеников.

