
Учитель математики 
Шепелева Е.А.;

Учитель информатики 
Архипова С.А.

МБОУ «Центр образования № 25 
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Тула                                                                                                                         



Современный урок – это прежде всего урок, на котором учитель 
умело использует все возможности для развития личности ученика, 

ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного 
усвоения знаний.



В настоящее время учебный процесс требует постоянного 
совершенствования, так как происходит смена приоритетов и 
социальных ценностей.

Современные методы обучения включают в себя любые способы, 
приемы, инструменты разработки, проведения и 
совершенствования процесса обучения чему-либо.



Три формы взаимодействия 
учителя и обучающихся

Схема 1 (пассивный метод)

Схема 2 (активный метод)

Схема 3 (интерактивный метод)



Пассивный метод (схема 1) – это форма взаимодействия обучающихся и 
учителя, в которой учитель является основным действующим лицом и 
управляющим ходом урока, а обучающиеся выступают в роли пассивных 
слушателей.

Активный метод (схема 2) – это форма взаимодействия обучающихся и учителя, 
при которой учитель и обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока 
и обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники урока.



Интерактивный метод (схема 3) - означает взаимодействовать, находится в 
режиме беседы, диалога с кем-либо.

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 
ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с 
учителем, но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся в 
процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 
направлению деятельности обучающихся на достижение целей урока.



Урок-закрепление

СТАРТ

− нажмите кнопку чтобы начать −

Математика 5 класс Информатика 9  класс



Применение QR-кода на занятиях

QR-код «QR – Quick Response – Быстрый Отклик» — это 
двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий 
информацию для быстрого ее распознавания с помощью 
камеры на мобильном телефоне.

При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию, 
например: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную 
карточку.



Игра по информатике 
«QR-код и его задания»



Задание по математике

Арифметические действия с обыкновенными дробями 
(Пентатлон).

Задача рабочего листа: закрепить практические 
умения обучающихся по выполнению арифметических 
действий с обыкновенными дробями и смешанными 
числами. 

А также выявление процентного количества 
обучающихся, испытывающих затруднения в 
определении порядка действий в выражении и 
нахождении компонентов арифметических действий



Заключение  

Современные  методы обучения можно применять для 
достижения следующих дидактических целей: 

• эффективное предъявление большого по объему 
теоретического материала; 

• развитие навыков активного слушания;  отработка 
изучаемого материала; 

• развитие навыков принятия решения; 

• эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме




