
Применение инновационных 

технологий

при подготовке

к итоговой аттестации



При подготовке к экзаменам выяснилось, что 

ученики:

-хорошо справляются с текстовыми задачами, 

так как они широко представлены в учебниках и 

сборниках: 85%

-могут упорядочивать, систематизировать 

информацию, представлять ее в виде схемы, 

рисунка, таблицы, графика, то есть 

архивировать  согласно своей схеме: 81%

-с трудом извлекают, разворачивают 

информацию составленную другим человеком: 

42%

-плохо преобразуют и перекодируют 

информацию, представленную в различных 

формах, поэтому степень усвоения материала и 

способов действий не высоки:38%.       



№

блок

а

Вид 

представлен

ной 

информации

Выполняемые операции

1 Таблица Извлечь информацию из таблицы и применить еѐ к 

ситуации, сделать вывод

2 Графики Прочитать информацию, заключѐнную в графике и 

сделать вывод

3 Рисунки, как 

источник 

дополнитель

ной 

информации

Соотнести текст задания с рисунком, представить 

реальную ситуацию  и сделать вывод

4 Формулы Извлечь информацию из формулы или представить 

информацию в виде формулы



Вид 

представленной 

информации

Выполняемые операции

6 Задачи на 

соответствие

Установить соответствие между элементами множеств

7 Текст Вычленить из текста ключевые моменты, найти 

ответы на вопросы, применить знания  в новой 

ситуации.

5 Фотографии 

реальных 

опытов, 

ситуаций

Соотнести текст задания с фотографией, представить 

реальную ситуацию  и сделать вывод



№ п/п Количество баллов Степень формирования 

умений

1 5 на высоком уровне

2 4 на уровне выше 

среднего

3 3 на среднем уровне

4 2 на низком уровне

5 1 не сформированы



Алгоритм работы с 

таблицей. 



№ Алгоритм работы с таблицей Действия ученика 

1 Как называется таблица? Находит название таблицы                    

(если оно представлено)

2 Что представлено в таблице? Отмечает, какие величины 

представлены в таблице

3 В каких единицах измеряются 

табличные данные?

Отмечает, в каких единицах 

измеряются данные величины

4 Какую закономерность (закономерности) 

Вы наблюдаете?

Отмечает наблюдаемую 

закономерность

5 Предложите свое объяснение 

выявленной закономерности.

Объясняет полученную 

закономерность, опираясь на законы, 

формулы, определения

6 Есть ли исключения и с чем они 

связаны?

Находит (не находит) исключения и 

формулирует вывод

7 Какое практическое значение имеют 

данные таблицы?

Отмечает, что используя данные 

таблицы, можно найти искомые 

величины и находит их



Алгоритм анализа графика.



1 Какие физические величины отложены по осям 

координат и в чем они измеряются?

Перечисляют: физическая величина, единица 

измерения, по оси абсцисс или ординат

2 Какая физическая зависимость представлена на 

графике?

Определяет вид зависимости: какая 

величина зависит от другой

3 Что представляет собой график зависимости? Определяют вид графика, его область 

определения и область значений

4 Особые точки  или отрезки графика и их 

физический смысл.

Выделяют точки или отрезки графика, 

характеризуют их физический смысл

5 Какую информацию дает график? Анализируют график с токи зрения 

получения информации

6 Какие задачи позволяет решать график? Ставят в соответствие графику явление, 

формулу, закон

7 Какое практическое значение имеет данный 

график?

Где могут применяться графики в 

повседневной жизни



1 тип. Задачи про грибы.

В корзине лежат 50 грибов: рыжики 

и грузди. Известно, что среди любых 

27 грибов имеется хотя бы один 

рыжик, а среди любых 25 грибов хотя 

бы один груздь. Сколько рыжиков в 

корзине?



50 грибов

27 грибов 25 грибов

рыжики грузди рыжики грузди

1 1



50 грибов

27 грибов 25 грибов

рыжики грузди рыжики грузди

1 27-1=26 25-1=24 1

Ответ: 26 груздей и 24 рыжика.



2 тип. Задачи на разрезание палок

На палке отмечены поперечные линии 

красного, жёлтого и зелёного цвета. 

Если распилить палку по красным 

линиям, получится 15 кусков, если по 

жёлтым — 5 кусков, а если по зелёным 

— 7 кусков. Сколько кусков получится, 

если распилить палку по линиям всех 

трёх цветов?



КУСКОВ ВСЕГДА НА 1 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛИНИЙ.

Цвет Кусков Линий

красный 15 14

Жёлтый 5 4

Зелёный 7 6

Всего 25 24



3 тип. Задачи на квартиры

Саша пригласил Петю в гости, сказав, 

что живѐт в седьмом подъезде в 

квартире № 462, а этаж сказать забыл. 

Подойдя к дому, Петя обнаружил, что 

дом семиэтажный. На каком этаже 

живѐт Саша? (На всех этажах число 

квартир одинаково, номера квартир в 

доме начинаются с единицы.)



№ 

подъезда

Этажей Квартир на 

этаже

№ 

квартиры

7 7 х 462



Решение: 

Х=10 ( квартир на 
этаже)



462-420=42-
Саша живёт в 42 квартире в 7 
подъезде. 
Т.к. квартир на этаже 10, 
то он живёт на 5 этаже.



№ 

подъезда

Этажей Квартир на 

этаже

№ 

квартиры

7 7 х 462

6 7 10 420

42:10 с 

избытком



Спасибо за внимание!


