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по теме: «Индивидуализация обучения для повышения 
качества образования на примере подготовке к ЕГЭ»
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Задача современного образования 
формирование  УУД учащихся

(УУД)

 Функции УУД

Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
(умения учиться) 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;
2. Создание условий для развития и самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию и формирование 
компетентностей в любой предметной области
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Недостаточно эффективное использование 
методов и форм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся 

Все более возрастающие потребности общества в 
гражданах, способных к непрерывному 
образованию

Несоответствие современных целей образования 
(умение учиться на протяжении всей жизни) и тех 
форм учебно-познавательной деятельности, 
которые приводят к их достижению 

Универсальные учебные действия (УУД)
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Дидактический электронный материал для контрольно- оценочной деятельности9



Представление опыта

ИКТ-территория успеха ИПР 5. ИКТ при подготовка к ЕГЭ 

http://kmm45.ru/festival 
pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorche
stva

http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-o
pita/moy-opit-podgotovki-k-ege

http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/peredovie-tehnologii-obrazovaniya

http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/ikt-territoriya-tvorchestva#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/moy-opit-podgotovki-k-ege#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/moy-opit-podgotovki-k-ege#Slide%2018
http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/peredovie-tehnologii-obrazovaniya#Slide%2018


Формы организации уроков смешанного типа
Перевернутый класс.

Этап 1. Работа дома 
Ребенок формирует в своем 

сознании новое знание 

Этап 2. Работа в классе 
Закрепление учебного 

материала

Самостоятельный разбор учащимися нового материала с помощью предложенных 
проблемных задач, позволяет экономить время на уроке для отработки  знаний. 

Предполагает применение организационных форм, сочетающих групповую, 
индивидуальную, реальную и виртуальную работу обучающихся. 
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«Дистанционное электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа

Деятельность учителя 
учитель готовит учебный материал, 
формулирует домашнее задание в виде  
проблемной задачи с  теоретическим или 
практическим содержанием на опережение, 
посылает ученикам по электронной почте, 
группе в контакте. В режиме онлайн 
проводит консультации. Для работы 
применяются   ресурсы  http://uztest.ru/ и  
http://www.yaklass.ru/  при  закреплении тем.

Деятельность ученика 
учащиеся находят  новую для себя 
информацию в учебнике, в интернете 
или в любом другом источнике, 
самостоятельно ее анализируют, 
овладевают общими учебными 
умениями и делают выводы. По мере 
необходимости обращаются за 
консультацией. В такой работе 
возрастает  ответственность ученика. 8

http://uztest.ru/#Slide%2018
http://www.yaklass.ru/#Slide%2018


4. «Примеры применения модели дистанционное 
электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа
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Диагностическая карта ученика  7 касса по Геометрии. 

Тема/Ф.И 

   

 

http://kmm45.ru/festival-pedmasterstva/predstavlenie-opita/moy-opit-podgotovki-k-ege

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/
2018/04/10/karty-dlya-raboty-s-uchashchimisya-na

Диагностическая карта ученика  7 касса по Геометрии. 

Тема/Ф.И 

   

Измерение отрезков и <    
Смежные и вертикальные 
углы 

   

Следствия смежных и 
вертикальных углов 

   

Равенство 
соответствующих 
элементов треугольника 

   

1-й признак равенства △    
Равнобедренный △    
Медиана, биссектриса, 
высота △ 

   

2-й признак равенства △    
3-й признак равенства △    
Окружность    
Признаки || прямых    
Свойства || прямых    
Теорема о сумме < △    
Свойство внешнего < △    
Теорема о соотношениях 
между сторонами и <△ 

   

Следствие №1    
Следствие №2    
Неравенство △    
Следствие    
Прямоугольные △    
Признаки равенства 
прямоугольных △ 

   

Построение △ по трем 
элементам 

   

Оценка    
 

Что повторять, когда повторять, с кем повторять? 

Модель подготовки к ЕГЭ
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Результат диагностики обучающихся и динамика изменений за 3года.

Выводы:  За последние 3 года уровень качества 
обученности по результатам ОГЭ и ЕГЭ 
составляет 73%, а уровень учебных достижений,  
не опустился ниже  100%. Качество по 
результатам внешней оценки (ОГЭ и ЕГЭ) 
выросло за 3 года в среднем на + 20 %, а  средний 
балл вырос на 0,28.  

Результативность освоения обучающимися образовательных 
программ и динамика их достижений 

 
Год

 
Класс

 
Кол-во 
уч-ся

Усп
ев-
ть 
%

Годовые результаты ЕГЭ, ОГЭ Динамик
а

качества 
успеваем

ости 

Кол-во уч-ся 
выполнено на

% 
кач
еств

а

Сре
д 

бал
л

Кол-во уч-ся 
выполнено на

% 
кач
еств

а

Сред балл

«3» «4
»

«5» «3» «4
»

«5»

2015-
2016

 9 13 100 7 5 1 46 3,54 2 5 6 85 4,30 Рост 39%
11 5 100 2 2 1 60 3,80 2 2 1 60 3,80 Стаб-но

2016-
2017

 9 15 100 12 2 1 20 3,26 6 8 1 60 3,66 Рост 40%
10 9 100 4 3 2 55 3,77 - - - - - -

2017-18 11 7 100 2 4 1 71 3,85 1 - 6 86 4,71 Рост 15%
Среднее значение 49 3,6 Сред.  значение 73% 4,1 20%

Рост качества за 3года 20% Рост среднего балла за 3 года 0,28

Очевидно, что те методы, которые используются в работе, являются 
причиной того, что неуспевающих учащихся по математике  за последние  3 
года нет.
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Ознакомиться с работами можно на страницах  http://kmm45.ru/kollegam/materiali-kurokam 

Примеры применения модели «Перевернутый класс»
Аукционы знаний

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2018/04/26/auktsiony-znaniya-po-geometrii-7-klass

Формы организации уроков смешанного типа
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Интерактивные тесты с автоматизированной проверкой 
ответа 

Дидактические интерактивные материалы ИК технологии мотивации
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Интерактивные учебно-методические материалы  
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разработаны учебные и методические материалы по применяемым 
технологиям

Использование образовательных технологий
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Дидактические электронные методические материалы
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