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● Использование технологии и медиа ресурсов
● Развитие навыкам подходов к обучению (ATL)
● Рефлексия
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● Вычислительные технологии 
на уроках разрешены 

● Нет задач с общей 
процедурой решения, целью 
учителя является научить 
концептуальному пониманию 
темы предмета
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● Конечными экзаменами выпускников были задачи похожие на 
задачи из учебника Сканави и вопросы ЕНТ.

● По этой причине учителям нужно решать как можно больше 
задач на набивание руки под примеры.

● Большой объём домашнего задания
● Вопросов из реальной жизни на проверку концептуального 

понимания задавалось очень мало
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успешного окончания программы выдается диплом IB Diploma

● Письменный экзамен делится на компоненты с использованием и 
без использования калькулятора

● В основном вопросы проверяют концептуальное понимание 
учащегося с применением в реальной жизни

● На экзаменах нет похожих примеров из старых источников

Наши наблюдения 





International Baccalaureate, 2012
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Постановка проблемы
Перед учителями НИШ МБ встала проблема:

● Учителям необходимо добиться глубинного 
понимания учащимися пройденной темы

● Количество часов по предмету остаётся 
прежним
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Одно из предлагаемых решений
1. Стимулирование использования вычислительных технологий, как 

инструмента для концептуального понимания темы. 
● калькулятор Texas Instruments 84 CE
● Wolfram alpha

2. Использование бесплатных графических пакетов для 
визуализации трехмерных чертежей

● Geogebra



Исследовать влияние всех коэффициентов на 
график произвольной функции. На примере 
экспоненциальной функции:

y=a×bx-c +d

● в средней школе традиционными методами
● в школе МБ
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● Каждый учитель имеет строгий традиционный порядок 

действий при анализе и построении графика функции
● Одного урока не хватает для полного исследования 

всех коэффициентов
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● Учащиеся строят все графики на калькуляторе или в 
пакете прикладной математики

● Учащиеся исследуют готовый результат и пытаются 
его объяснить

● Уменьшается количество рутинной работы, учащиеся 
сосредоточены на общем алгоритме решения задачи

Задача на исследование преобразований 
графиков



Haese mathematics. Mathematics SL. 3rd edition. 2012
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● Комбинирование заданием с 
использованием технологий и без
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● Акцент на понимание и синтезирование алгоритма 
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решения

● Учащиеся понимают, как использование 
технологий расширяет множество разрешимых 
задач в математике
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● При решении больших задач при традиционном подходе у 

учащихся уходит много времени на детали решения, а не 
на обзор и синтез общего алгоритма задачи

● Использование технологий позволяет сосредоточиться на 
понимании, а не на процедуре решения

● Предоставление задач на решение с использованием 
технологий и без позволяет оценить учащимся как 
изменения в технологиях и математике влияют друг на 
друга.



Спасибо за внимание!


