
МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска 

Тема РИП: «Вычислительный эксперимент на уроках математики в старшей профильной школе» 
Цель работы РИП: для информатизации и усиления практической направленности обучения математике (согласно требованиям ФГОС и Концепции математического образования) 

разработать теоретические и методические положения формирования умений, связанных с проведением вычислительных экспериментов с использованием ИКТ. 

Инновационный продукт: 

 
1. Методическое пособие «Метапредметный подход к преподаванию математики в средней школе» 

 

 
 

2. Разработка авторского интернет-сайта «МатИнфо.рф» 

 
3. Программы элективных курсов «Решение задач по математике с помощью ИКТ» и «Прикладная 

информатика и программирование» 

                 

4. Программа дистанционных курсов для педагогов «Основы работы в САПР 

GeoGebra» 

 

 
 

 



5. Проведение мастер-классов для педагогов Сахалинской области  

 

 

 
 

6. Обобщение передового педагогического опыта 

 

                  
 

7. Статьи по проблемам инновационной работы, а также 

исследовательские работы и статьи уч-ся: 

 

 

 

    
№  Наименование статьи Выходные  данные 

1. Метапредметный подход и элементы программирования в изучении математики  Педагогическая информатика №3, 2013 г. – С. 30-39 

2. Использование динамической геометрической среды GeoGebra при изучении 

отдельных тем математики  
Информатизация образования и науки,  №3 (23), 2014г. – С. 43-51 

3. 
Организация исследовательской работы с программированием и вычислительными 

экспериментами 
Информатика и образование, №4 (253), 2014г. – С. 64 - 77 

4. 
Формирование приемов программирования и вычислительных экспериментов в ходе 

решения математических и физических задач в среде LabVIEW 
Информатизация образования и науки, №4 (24),  2014. – С. 104-111 

5. Методика решения математических задач с помощью компьютерного моделирования Информатизация образования и науки, № 4 (32),  2016. – С. 126-140 

6. Орнаменты на плоскости  Молодой ученый, №5 (28), 2011г. – С. 129 – 133. 

7. Разработка программного обеспечения для решения нелинейных уравнений  Журнал публикаций аспирантов и докторантов, №4, 2011г. – С. 64 – 68 

8. Решение транспортных задач с применением программирования в MathCAD  Молодой ученый, №5 (64), 2014г. – С. 8 – 14 

9. 
Программное обеспечение для решения кубических уравнений с использованием 

формулы Кардано  
Журнал публикаций аспирантов и докторантов, №4, 2014г. – С. 299 - 305 

10. 
САПР MathCAD в процессе формирования приемов программирования и 

вычислительных экспериментов в школе  
Сборник по мат-лам V Международной научной конференции, 2014г. – С. 128-133 

11. Методы решения нелинейных уравнений Юный ученый, №3 (06), 2016г. – С. 102 – 105 

12. Решение транспортных задач с использованием свойств многомерного пространства Юный ученый, №3 (06), 2016г. – С. 112 – 116 

13. Создание робота-гонщика на платформе Arduino Юный ученый, №3 (06), 2016г. – С. 120 – 123 

14. Метапредметный подход к преподаванию математики в основной и средней школе  Южно-Сахалинск: издательство СахГУ, 2014г. 

15. Вычислительный эксперимент на уроках математики в старшей профильной школе Сахалинское образование, №4, 2018г. – С. 10-19 

16. 3Д моделирование фракталов. Фрактальные антенны Юный ученый, №4 (18), 2018г. – С. 29-33 

17. Невозможные фигуры и их моделирование Юный ученый, №4 (18), 2018г. – С. 29-33 

18. 
Применение ИКТ в геометрических и физических приложениях определенного 

интеграла 
Юный ученый, №3 (12), 2017г. – С. 28-36 

19. 
Использование свойств поверхностей вращения с использованием моделирования в 

САПР «Компас» 
Юный ученый, №3 (12), 2017г. – С. 6-18 

20. Устройство для автоматического полива растений на платформе Arduino Юный ученый, №3 (12), 2017г. – С. 40-44 
 

 


