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Информационная технология обучения, основанная на применении 
современной передовой техники – компьютеров, позволяет по-новому 
решить многие педагогические задачи. Уроки с применением 
информационных технологий привлекают учащихся, работа на компьютерах 
создает у них положительный эмоциональный настрой к учебе. 

Применение компьютера в педагогическом процессе позволяет 
интенсифицировать процесс обучения, информационно обогатить его, 
освободить учителя от части рутинной работы. Работа за компьютером 
является особым видом самостоятельной работы учащихся, который 
способствует формированию у них самостоятельности и 
целеустремленности, повышению интереса к изучаемому предмету, а также 
является средством активизации их познавательной деятельности.  
 В своей работе с учащимися я использую презентации, уроки, 
разработанные в обучающей среде «КМ-школа», электронные учебники, 
интерактивную доску, программу Advarced Grapher. 
 Использование обучающей среды «КМ-школа» дает возможность 
учителю самостоятельно подбирать учебный материал по данной теме, 
контролирующий материал, учитывая уровень обучающихся в группе и 
использовать разные формы на уроке: учащиеся фронтально изучают новый 
материал, затем индивидуально тестируются по пройденному материалу,  
каждый учащийся индивидуально работает по новому материалу и т.д. 
 Очень популярны и просты в применении презентации. Их 
использование облегчает подготовку к уроку, позволяет преподать 
информацию более наглядно. С помощью презентации информация 
представляется в виде последовательности слайдов, которые содержат 
текстовый, графический, аудиторный, анимационный виды мультимедийного 
материала. Каждый слайд представляет собой законченную смысловую 
информационную единицу. Переход по слайдам может осуществляться не 
только линейно, но, и разветвлено.  

В своей практике я использую презентации в качестве средства 
организации самостоятельной работы учащихся над новой темой, либо для 
поддержки ее усвоения. Ученики, относящиеся к категории слабых, могут 
использовать их как дополнение к объяснению учителя, остальные учащиеся 
могут применять их по мере необходимости: затруднения, пропущенные 
занятия. Учащиеся имеющие дома компьютер, используют мои презентации 
при подготовке домашнего задания, при изучении пропущенного материала.  

Отдельным пунктом я хотела бы выделить работу с презентациями при 
внеурочной работе по предмету. Ребята, работая над проектом, ищут связь 
своей будущей профессии с той или иной темой по математике, а результаты 
демонстрируют в виде презентации.  



Применение интерактивной доски позволяет учителю не просто 
демонстрировать материал, но и управлять процессом презентации, давать 
свои комментарии, вносить поправки и коррективы в ее содержание. 

У преподавателя  появляется возможность работать на уроке с 
многочисленными компьютерными программами, самостоятельно создавать 
и перемещать объекты, использовать анимацию и т.д. Рабочие материалы 
урока могут сохраняться в компьютере для дальнейшего редактирования и 
применения. В совокупности с компьютером и мультимедийным проектором 
интерактивная доска позволяет преподавателю писать конспект и при 
необходимости возвращаться к любому месту в нем. Например, можно 
заранее подготовить решение нужной задачи, сохранить его, как целиком, 
так и фрагментами. Это позволяет применять решение одной задачи на 
разных этапах изучения темы (изучение нового материала, актуализация 
опорных знаний, повторение пройденного материала). 

В своей деятельности я с удовольствием применяю программу 
Advarced Grapher. Использование этой программы с интерактивной доской 
позволяет решить множество задач, например построение графиков, 
вычисление производных и интегралов и др.  

Мои учащиеся активно используют Интернет, что обеспечивает доступ 
к почти неограниченному объему информации, дает возможность проведения 
самостоятельного  поиска, отбора и сортировки необходимой информации. 
Так же доступ к Интернет дает возможность виртуального общения в чатах, 
на электронных конференциях, посредством электронной почты. 

В качестве примера урока, на котором применялась интерактивная 
доска, презентация, программа  Advarced Grapher, приведу урок изучения 
нового материала по теме «Вычисление площади криволинейной 
трапеции». Он проводился на 2 курсе, при подготовке использовались 
следующие учебные пособия: 

Никольский С.М., Потапов М.К. и др.Алгебра и начала анализа. 11 
класс. – М.: Просвещение, 2007. 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М. и др. Алгебра и начала анализа. 10-11 
класс. – М.: Просвещение, 2003. 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического 
анализа. Дидактические материалы. 11 класс. – М.: Просвещение, 2008. 
Цели:  
  - формирование понятия криволинейной трапеции, способа вычисления 
ее площади; 
 - развитие умений сравнивать, выявлять закономерности, обобщать; 
 - воспитание самостоятельности, внимательности и культуры общения. 
Оборудование: проектор, персональный компьютер, интерактивная доска, 
презентация 
Ход урока 

Этап 1.  Организационный момент  
Слова учителя. На прошлых занятиях вы познакомились с новыми для 
вас терминами: интегрирование, первообразная функции;  изучили  



правила  нахождения первообразных.  Я хочу напомнить вам слова 
Аристотеля: «…ум заключается не только в знании, но и в  умении 
прилагать знание  на деле…» (слайд 1). 
На этом уроке мы как раз и научимся прилагать эти знания на примере 
нахождения площади криволинейной трапеции. 
Итак, тема сегодняшнего урока «Вычисление площади криволинейной 
трапеции» (слайд 2).  
 Этап 2. Изучение нового материала. 

1. Введение понятия криволинейной трапеции 

 
 

Пусть на отрезке [а;в] оси ОХ задана непрерывная функция f, 
не меняющая на нем знака. Фигуру, ограниченную графиком этой функции 
называют криволинейной трапецией (слайд 3). 
          2. Формулировка теоремы (правило вычисления площади 
криволинейной трапеции) 
Если f-непрерывна и неотрицательна на отрезке[a;b]. Функция F-её 
первообразная на этом отрезке, то площадь S соответствующей 
криволинейной трапеции равна приращению первообразной на отрезке[a;b]:  

S=F(b)-F(a) (слайд 4).    
3. Рассмотрение различных примеров криволинейных трапеций 

и способов вычисления их площадей (слайд 5). 
 

 



   4. Демонстрация примера нахождения площади криволинейной 
трапеции (слайд 6). 
Решение задачи. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

2^xy = , 0=y , 3=x  
1 шаг. На интерактивной доске с помощью программы Advarced 
Grapher делаем рисунок. 
 
2 шаг. По рисунку определяем значения a и b, функцию, 
ограничивающую криволинейную трапецию сверху. 
3 шаг. Находим первообразную данной функции. 
4 шаг. Используя теорему, вычисляем площадь получившейся 
криволинейной трапеции.  
5 шаг. Записываем ответ. 
Ход решения записываем рядом с рисунком и сохраняем. 
 

 
 
Этап 3. Закрепление изученного материала. 

1. Решение у доски следующих задач  по данному алгоритму 
(слайд 7 - 9). 
 

 



 
 

2. Для каждого из четырех рисунков поставить в соответствие 
решение (слайд 10). 

 

 
 

Самостоятельное решение учащимися задания в тетради, затем 
проверка по готовому решению на доске (слайд 11). 
 

 



Этап 4. Подведение итогов и оценка деятельности обучающихся на 
уроке. 
Слово учителя. Итак, на сегодняшнем уроке вы познакомились с 
понятием криволинейной трапеции, научились вычислять ее площадь. 
На следующем занятии мы продолжим эту тему и познакомимся с еще 
одной формулой для вычисления площади криволинейной трапеции. 
Этап 5. Информация о домашнем задании  
П. 6.3 стр.166-167 №6.28(в), 6.30(в) (слайд 12).          
Этап 6. Рефлексия 
 

Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая 
начало фразы из рефлексивного экрана на доске (слайд 13): 

1. Сегодня я узнал…  
2. Было интересно…  
3. Было трудно…  
4. Я выполнял задания…  
5. Я понял, что…  
6. Теперь я могу…  
7. Я почувствовал, что…  
8. Я приобрел…  
9. Я научился…  
10. У меня получилось …  
11. Я смог…  
12. Я попробую…  
13. Меня удивило…  
14. Урок дал мне для жизни…  
15. Мне захотелось…  

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что применение компьютера в 
педагогическом процессе позволяет интенсифицировать процесс 
обучения, информационно обогатить его, освободить учителя от части 
рутинной работы. Как показывает практика, работа за компьютером 
является особым видом самостоятельной работы учащихся, который 
способствует формированию у них самостоятельности и 
целеустремленности, развитию и совершенствованию общеучебных 
умений,  повышению интереса к изучаемому предмету, а также является 
средством активизации их познавательной деятельности. Выявленные 
формы применения компьютера позволяют рационально организовывать 
самостоятельную работу учащихся, позволяя достичь максимально 
возможных результатов обучения при адекватных затратах времени, сил и 
средств учителя и учащихся. 

 


