
Протокол заседания №4 кафедры физико-математического цикла  

МБОУ «Кантемировский лицей» от «08» апреля 2015 г 

 

Присутствуют: Решетникова Н.И., Полухина Т.В., Котова В.Д., Хижнякова Е.Д., Сапьян 

А.О., Бочарова Л.Г., Бардаков В.П. 
 

Повестка дня:  

1. Особенности программы  углубленного изучения математики 

2. Здоровьесберегающие технологии  на уроках. Объем и содержание домашних заданий. Обмен 

опытом 

3. Формирование УУД на уроках физики, математики, информатики  

4. Мониторинг обученности и качества образования учащихся во 2-ом полугодии 

 

Слушали:  

1. По первому вопросу слушали учителя математики Котову В.Д., которая рассказала об 

особенностях программы углубленного изучения математики и ее планирования. Для успешного 

усвоения углубленного курса математики необходимо ориентировать детей на изучение его 

теоретических основ. Формировать умения и отрабатывать навыки решения задач можно лишь, 

опираясь на теоретические знания учащихся. Одна из главных задач преподавателя – организовать 

работу таким образом, чтобы к выпускному  экзамену ученики были способны самостоятельно 

выдвинуть идею при решении конкретной задачи, наметить план этого решения, грамотно 

обосновать свои действия, найти способы оценки и проверки ответа. Для получения подобного 

результата нужна серьезная теоретическая подготовка. Опыт работы подсказал необходимость 

объединения в единую систему различных форм обучения: устные опросы теории у доски, 

изложенной на предыдущем уроке, письменные теоретические опросы всего класса, проведение 

контрольных работ и устных зачетов. 

2. По второму  вопросу  слушали учителя математики  Бочарову Л.Г., которая отметила, что 

огромное значение в предупреждении утомления является четкая организация учебного труда. Не 

всем учащимся легко дается математика, поэтому необходимо проводить работу по профилактике 

стрессов. Хорошие результаты дает работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где 

ведомый, более “слабый” ученик чувствует поддержку товарища. Не нужно забывать и о том, что 

отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при планировании урока нужно не допускать 

однообразия работы. В норме должно быть 4–7 смен видов деятельности на уроке. Осуществление 

идеи организации здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса приводит к 

необходимости использования динамических пауз на каждом уроке. Для повышения умственной 

работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и 

снятия мышечного тонуса необходимо проводить  физ. минутки (через 15-20 минут урока). 

Проводить их можно  учитывая специфику предмета, с муз. сопровождением. Упражнения  

для правильной осанки, для укрепления зрения, мышц кистей рук, для выработки 

рационального дыхания, релаксационные упражнения. Кроме того учителя обменялись 

опытом по содержанию и объему домашних заданий. 

3. По четвертому вопросу учителя информатики  Хижнякову Е.Д., которая обратила внимание  

на то, что процесс освоения обучающимися универсальных учебных действий происходит в 

совокупности разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и приобретать 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

открывают возможность широкой ориентации обучающихся, как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися 

ее целей. Особую роль в формировании познавательных УУД играет работа ребят над 

проектами,  подготовка к выступлению на ежегодной конференции. В основе этого метода 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 



Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот вид работы органично сочетается с групповой 

деятельностью. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, которое 

предусматривает, с одной стороны, использование в совокупности разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
 

Постановили: 

1. Организовать работу по серьезной теоретической подготовке учащихся на занятиях 

секций НОУ. 

2. На каждом уроке проводить динамические паузы, четко организовывать учебный 

труд, не допускать однообразия работы. 

3. Применять на уроках математики, физики и информатики проектную технологию, 

исследовательские методы обучения. 

4. Усилить работу по улучшению качества обученности учащихся. 

 

 

 

Руководитель кафедры Решетникова Н.И. 

 


